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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 
Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования, на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, с учётом Образовательной программы дошкольного образо-
вания «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДО: 
Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образова-
ния». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  
Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-
ществлении мониторинга системы образования».  
Письма: 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министер-
ства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014года №08-5 «О соблюде-

нии организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, уста-

новленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования». 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 
комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015г. №2471-р«Концепция 
информационной безопасности». 

 
 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обес-
печивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-
можности для позитивной социализации ребёнка, его разностороннего личностного развития, раз-
вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ начально-

го образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением 

к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

9) Формирование представлений об особенностях Коми края, о культуре, истории, и традици-

ях Коми народа (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
        В основе реализации основной образовательной программы лежат культурно-исторический 

(Л.С.Выготский), личностно-ориентированный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) и системно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) подходы к развитию ребёнка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, который предполагает: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного возраста, обогащение (апли-

фикация) детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Сотрудничество организации с семьей. 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 
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8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития). 

9) Учёт этнокультурной ситуации развития ребёнка. 

10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

11) Принцип половой идентификации. 
 

 Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников. При построении педагогического про-

цесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной деятельности, путём интеграции детских видов деятельности, главным из 

которых является игра.  

 Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми:  

 образовательную деятельность; 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в об-

разовательный процесс. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Для реализации Программы значимыми характеристиками являются: педагогический со-

став группы, используемые технологии и парциальные программы, особенности развития вос-

питанников, характеристика семей воспитанников, взаимодействие с социальными партнерами, 

приоритетное направление работы учреждения, реализация этнокультурного компонента. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет: 
 

В нашей группе 21 ребёнок из которых: 8 мальчиков и 13 девочек. 

В начале 2018-2019 учебного года в соответствии годовым планом МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида», проведено педагогическое наблюдение, результаты которого позволили 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить об-

щегрупповую тенденцию развития детей 5-6 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО.  

В результате анализа результатов педагогического наблюдения на начало года выявлено: 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 



6 
 

- В двигательной активности проявляют стойкий интерес к новым и знакомым физическим упраж-

нениям, быстроту, выносливость, координацию, выразительно выполняют упражнения, имеют 

представления о некоторых видах спорта, проявляют самоконтроль и самооценку в выполнении 

процессов личной гигиены. 

- Затрудняются практически решать некоторые задачи ЗОЖ и безопасного поведения, оказывать 

элементарную помощь самому себе и сверстнику, проявлять необходимый самоконтроль и само-

оценку при выполнении некоторых видов физических упражнений. 

- Охотно вступают в общение с взрослыми и сверстниками, стремятся выполнять элементарные, 

известные, общепринятые нормы и правила культуры общения и поведения в повседневной жиз-

ни. Имеют представления о хороших и плохих поступках, соблюдают общие правила в играх и 

совместной деятельности, активны в познании разных видов труда и профессий, самостоятельны в 

самообслуживании. 

- Имеют недостаточно представлений по применению специальной техники, современных машин 

и механизмов в труде, затрудняются в планировании трудового процесса, в соблюдении некото-

рых правил безопасного правильного поведения в отдельных опасных ситуациях. 

- В игровой деятельности обозначают тему игры, создают игровую обстановку, согласовывают за-

мыслы и интересы со сверстниками. 

- Проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

- Испытывают затруднения действовать в точном соответствии с игровыми правилами, добиваться 

правильного результата, выразительно и детально передавать различные эмоциональные состоя-

ния игровых образов в играх – имитациях. 

- Проявляют познавательную и деловую активность в общении с взрослыми и сверстниками, за-

дают вопросы, придумывают описательные загадки, объединяют предметы в группы по суще-

ственным признакам, определяют гласные и согласные звуки, пересказывают сказки, отвечают на 

вопросы по содержанию литературного произведения, различают основные жанры литературы: 

стихотворение, сказка, рассказ. 

- Испытывают затруднения в придумывании рассказов, сказок, допускают речевые ошибки, не 

владеют средствами звукового анализа состава слова. 

- Различают и называют все цвета спектра, геометрические фигуры, сравнивают предметы, груп-

пируют предметы по разным основаниям. Знают название своей страны, республики, рассказыва-

ют о себе и своей семье, различают людей по полу, возрасту, профессии. Хорошо знают своё имя, 

фамилию, возраст, пол. 

- Проявляют интерес к родному посёлку, знают о его достопримечательностях. Устанавливают по-

следовательность сезонных изменений в природе и в жизни людей, стадии роста и развития хоро-

шо знакомых животных и растений, знают правила поведения в природе. 

- Умеют пользоваться числами и цифрами в пределах первого десятка, использовать приёмы упо-

рядочивания на основе существенных свойств и отношений. 

- Испытывают затруднения в различии и назывании ахроматических цветов, оттенков, тонов цве-

та.  Не имеют представлений о геометрических фигурах ромб и трапеция, о государственных сим-

волах России и Республики Коми, об истории возникновения посёлка. 

- Испытывают затруднения в выдвижении проблем, в установлении простейших зависимостей по-

рядка следования по символам, временных зависимостей (неделя, месяц). 

- Эмоционально-эстетически откликаются на проявление прекрасного, определяют замысел рабо-

ты, используют разные материалы и техники рисования, создают объёмные и рельефные изобра-

жения, создают постройки и видоизменяют по условию, в условиях коллективной деятельности 

испытывают затруднения в технике кистевой росписи, сглаживании поверхности предмета в леп-

ке, вылепливании мелких деталей, создавать постройки по схемам, моделям. 
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- При планировании и организации образовательной деятельности с детьми следует обратить вни-

мание: 

 

Физическое развитие: 

- совершенствовать технику выполнения основных видов движения; 

- развивать хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость в двигательной 

деятельности, через организацию и проведение подвижных игр, индивидуальной работы, спор-

тивных игр и упражнений; 

 - развивать крупную и мелкую моторику, создавая условия в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- обогащать представления о факторах, обеспечивающих здоровье, о целостности организма 

человека, используя специально-организованные ситуации, беседы, игры; 

- совершенствовать умения осуществлять процессы личной гигиены, используя устное народ-

ное творчество (потешки, поговорки, пословицы, загадки и др.), организуя жизненные и игровые 

ситуации, позволяющие накапливать опыт. 

 

Социально – коммуникативное развитие (взаимоотношения, культура поведения, труд, 

безопасность, игровая деятельность): 

- обогащать познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике, отражать эти 

представления в играх, через организацию и проведение бесед, наблюдений конкретных трудовых 

действий, создание специально организованных ситуаций, дидактических и настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых игр, рассматривание и чтение художественной и познавательной литерату-

ры, индивидуальной работы; 

- формировать умение ставить цель, выполнять определённые действия для достижения ре-

зультата, используя«Технологии целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельно-

сти М.    Крулехт»; 

- развивать умение соблюдать правила культуры общения и безопасного поведения в повсе-

дневной жизни, через чтение художественной литературы, организацию и проведение бесед, 

наблюдений, развивающих практических и игровых ситуаций, создания условий для самостоя-

тельной деятельности, позволяющие накапливать опыт безопасного поведения и культуры взаи-

моотношений, индивидуальную работу; 

- формировать умение комбинировать игровые сюжеты, использовать разнообразные предме-

ты-заместители, через совместную игровую деятельность, обогащение предметно-игровой среды; 

- развивать творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий сказочных героев, организуя и проводя чтение и рассматривание ху-

дожественных произведений, дидактические игры, этюды-импровизации, посещение спектаклей, 

литературные гостиные, игры-драматизации; 

- воспитывать умение эмоционально-доброжелательно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, показывая личный пример, используя сказочных пер-

сонажей в ситуациях общениях, проблемно-практических, игровых ситуациях, индивидуальную 

работу. 

 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы): 

-  развивать инициативность и самостоятельность в речевом общении, через ситуации обще-

ния, беседы, игровые ситуации в разных видах деятельности, использования в практике общения 

описательных монологов; 

 - развивать связную монологическую речь, используя картины, игрушки, личный опыт, пере-

сказ художественных и литературных произведений по опорным схемам и моделям, индивидуаль-

ную работу; 

- развивать чистое произношение звуков, фонематический слух, умение понимать и использо-

вать термины «слово», «звук», используя речевые и словесные игры, чистоговорки, скороговорки, 

индивидуальную работу; 
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- развивать, обогащать, активизировать словарь, используя разные виды игровой деятельности 

(настольно-печатные, дидактические игры), рассматривание и обследование предметов и объектов 

окружающего мира,  

- развивать интонационную речевую выразительность речи, используя жесты, мимику, движе-

ния, через этюды - импровизации, творческие игровые ситуации, индивидуальную работу. 

 

Познавательное развитие (сенсорная культура, представления о себе, других людях, ма-

лой Родине и Отечестве, мир природы, первые шаги в математику): 

- обогащать сенсорный опыт, используя логические блоки Дьенеша, цветные счетные палочки 

Кьюизенера, дидактические, настольно-печатные игры. Индивидуальную работу; 

- обогащать представления об окружающем мире, организуя и проводя беседы, рассматривания, 

наблюдения, чтение литературы, развивающих проблемно-практических и игровых ситуаций, си-

туаций общения, дидактические и настольно-печатные игры; 

-  способствовать дальнейшему познанию мира природы, используя проектную деятельность, чте-

ние и рассматривание художественной, познавательной литературы, дидактические и настольно-

печатные игры, наблюдения в природе, рассматривание репродукций картин, продуктивные виды 

детской и совместной деятельности; 

-  развивать математические представления, используя технологию интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича, развивающие дидактиче-

ские, настольно-печатные игры, создание игровых ситуаций, самостоятельной деятельности, ин-

дивидуальную работу. 

 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство, лепка, аппликация, 

конструирование): 

- развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рас-

сматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с собствен-

ным опытом, через рассматривание, обсуждение, обыгрывание, создание проблемных практиче-

ских и игровых ситуаций; 

- формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктивной де-

ятельности, поощрять желание воплощать в процессе создания образа собственные впечатления  

через организацию и проведение экспериментирования с изобразительными материалами, 

настольно-печатных и дидактических игр, создание ситуаций упражняемости, игр и упражнений, 

направленных на развитие творческих и эстетических способностей, обогащение сенсорного опы-

та, использование синтеза искусств интеграции видов деятельности, индивидуальную работу. 

 

Показатели состояния здоровья 
Количество часто 

болеющих детей 

Группы здоровья детей Дети с хронически-

ми заболеваниями 

Дети с ОВЗ Дети, нуждающиеся 

в психолого-

педагогическом со-

провождении (на 

основе заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

- 1 20 0 - - 

 

- 

 

Показатели состояния здоровья ориентируют на то, что необходимо продолжать работу над 

сохранением и укреплением физического здоровья детей, совершенствованием физических ка-

честв, накоплением и обогащением двигательного опыта. Включить в программу занятий ком-

плексы по оздоровительной гимнастике, профилактике сколиоза, упражнения и игры для часто 

болеющих детей. Ежедневно проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия, «дорожку 

здоровья» из природного, спортивного, нестандартного оборудования, босохождение с тренинго-

выми упражнениями и др. мероприятия. 

Исходя из этих результатов, намечена работа по интеграции образовательных областей в сов-

местной деятельности взрослого и детей. Основной формой работы с детьми и ведущим видом де-

ятельности является игра. 



9 
 

в)  Семьи воспитанников. 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители воспитанников. 

Коллектив детского сада создаёт доброжелательную психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе результатов изучения кон-

тингента родителей, анкетирования родителей. 

Данные сведения позволяют определить направленность деятельности учреждения и удо-

влетворению запросов родителей: 

 Эколого-оздоровительное направление в развитии детей. 

 Подготовка к обучению в школе. 

 Оказание дополнительных образовательных услуг. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть име-

ющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие формы сотрудниче-

ства: 

 информационно-аналитические: банк данных семьи воспитанников, анкетирование, опрос; 

 участие родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематические папки, реко-

мендации и другие); 

 познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и взрослых, групповые 

родительские собрания и общие родительское собрание в форме конференции, акции); 

 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и педагогов в конкур-

сах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ). 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение, позволил составить социо-

логический паспорт семей воспитанников дошкольного учреждения. 
 

Семьи воспитанников. 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители воспитанников. 

Коллектив детского сада создаёт доброжелательную психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 17 семей  ( 80%) - полные семьи; 3 

семей  ( 14 %) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой);  1семьи ( 5%) -  многодетные. Уро-

вень жизни семей удовлетворительный. 

 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются жизнью де-

тей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ 

воспитанников группы № 6 «Маргаритки» (старшая) 

2018-2019 учебный год 

 

Воспитатели Вальнева О.П., Потори Е.А. . 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя  

ребёнка  

 

 

Семья  Кол-во детей  

в семье 

Семья, 

имею-

щая 

статус 

Образование  Сферы деятельности  

 

Мама 

 

Папа 

 

Мама 
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о
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я
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 21 ребёнка             

                  

Всего 17 3  1   1  4 16 1    4 7 8 7 5 5 9 3 5 4 

 

16  1 1 

 

Всего в % 80 14  5   5  19 76 5   

 

19 33 38 33 23 23 42 14 23 19 

 

76  5 5 
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г) Взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» взаимодействует с социумом: 

№ Социальный 
партнёр 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Муниципальное образо-
вательное учреждение 
«НОШ № 23»  

Совместные педагогические сове-
ты, консилиумы по готовности и 
адаптации детей к условиям шко-
лы, диагностика детей совместно со 
специалистами школы по готовно-
сти детей к обучению, встречи с 
родителями по готовности, посе-
щение уроков в сентябре, экскур-
сии. 

в тече-
ние года 

 ст.воспитатель, 
зам. директора 
школы по ВОР,  
учителя нач. 
классов, специа-
листы детского 
сада и школы, 
воспитатели 

2. МУ «Ярегский ДК» 
МОГО «Ухта». 

Музыкальные концерты, выставки 
детских работ к праздничным да-
там, конкурсы. 

в тече-
ние года 

ст.воспитатель,  
муз. руководи-
тели 

3. Ярегская Модельная биб-
лиотека. 

Экскурсии, беседы, выставки, вик-
торины. 

в тече-
ние года 

ст.воспитатель,  
воспитатели  

4. Детская музыкальная 
школа. 

Посещение концертов, выступле-
ния детей на сцене музыкальной 
школы, посещение музыкальных 
занятий педагогами музыкальной 
школы. 

в тече-
ние года 

ст.воспитатель, 
муз. руководи-
тели,  
воспитатели  

5. Ярегский музей нефтя-
ных шахт.  

Экскурсии, беседы, выставки, те-
матические занятия 

 в тече-
ние года 

ст.воспитатель,   
воспитатели  

6. ПЧ – пгт Ярега. Экскурсии, выставки детских ра-
бот, совместные тренировки, про-
екты, конкурсы поделок. 

в тече-
ние года 

ст.воспитатели,   
воспитатели  

7. Горбольница № 2  
пгт.Ярега 
Детская поликлиника. 

Профилактические медосмотры, 
противоэпидемические мероприя-
тия. 

по плану 
поли-

клиники 

м/с, 
врач-педиатр 

8. МУ «Спортивный ком-
плекс «Шахтёр» 

День бегуна. 
Лыжные тренировки. 
Лыжня России. 
Соревнования с МДОУ «Д/с № 
110». 

 в тече-
ние года 

ст.воспитатели,   
воспитатели  

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы воспи-

танников и их родителей, разработана с учётом этнокультурного  компонента и приоритетного 

направления ДОУ. 

  

а)  Приоритетное направление работы учреждения.  

 Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление здоро-

вья детей в тесном взаимодействии с семьёй в оздоровительном направлении. 

 Разработана комплексно-целевая программа «Будь здоров малыш» на 2016-2019 года (авто-

ры: старший воспитатель  Мингалёва Е.В., старший воспитатель Страшенко Е.В., медицинская 

сестра Козионова М.В.). Базой для реализации программы является осуществление задачи укреп-

ления физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ двигательной и гигие-

нической культуры. Всё содержание программы центрировано на ребёнке, создании ему эмоцио-

нально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, пози-

тивных личностных качеств.  
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 План физкультурно-оздоровительных, профилактических мероприятий разрабатывается 

ежегодно врачом и старшими медицинскими сестрами. Вся работа осуществляется согласно плану 

совместно с родителями. 

            ООД по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физкультуре и воспитатели. 

 В учреждении работает творческая группа по экологическому воспитанию, которая органи-

зует и координирует работу педагогов в данном направлении. В системе педагоги используют в 

работе методы технологии проектной деятельности в экологическом воспитании. Воспитательно-

образовательная работа в летний период осуществляется по летним эколого-оздоровительным про-

ектам. 

 

б)  Реализация этнокультурного компонента. 

Этнокультурный компонент учитывается при составлении комплексно-тематического планирова-

ния и включается во всех возрастных группах при проведении ООД как часть занятия. А также 

НРК внедряется через совместную деятельность педагога с детьми и индивидуальную работу. 

  

в)     Программы, педагогические технологии и методы. 
 «Физическая культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина. Освоение программы 3года. 

 Авторская комплексно-целевая программа «Музейная педагогика». 

Технологии, используемые в педагогическом процессе: 

 Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития интеллектуаль-

ных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

 Педагогическая технология целостного развития ребёнка, как субъекта детской деятельно-

сти М.В. Крулехт. 

 Метод проектной деятельности. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы.   

 Целевые ориентиры.                      

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обу-

словливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 
 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рас-

сматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои от-

личительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы насто-

ящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозна-

ченных в пояснительной записке к программе, которая совпадает со Стандартами.  
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Образовательные об-

ласти 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения со-

держания программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Социализация, развитие обще-

ния, нравственное воспитание. 

- Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

- Самообслуживание, самостоя-

тельность, трудовое воспита-

ние. 

-  Формирование основ без-

опасности. 

В играх наблюдается разнообразие сю-

жетов; выполняет знакомые правила об-

щения со взрослыми; стремится соблю-

дать правила безопасного поведения в 

повседневной жизни; самостоятельность 

в самообслуживании, ставит цель, видит 

необходимость выполнения определен-

ных действий для достижения результа-

та. 

Познавательное  

развитие  

-Формирование элементарных 

математических представлений. 

-Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти, в том числе опытно - экс-

периментальная деятельность. 

-Ознакомление с предметным 

окружением. 

-Ознакомление с социальным 

миром. 

- Ознакомление с миром приро-

ды. 

Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы; называет 

геометрические фигуры  (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звез-

да, крест); Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении; развит интерес к 

родному посёлку, дети имеют представ-

ление о городах, реках, достопримеча-

тельностях края, природных богатствах, 

о  труде людей в  Республике. 

Речевое развитие 
-Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной 

литературой. 

 

Проявляет инициативу и активность в 

общении; инициативен в разговоре, от-

вечает на вопросы, задает встречные, ис-

пользует простые формы объяснитель-

ной речи; с интересом слушает литера-

турные тексты, воспроизводит текст. 

Физическое развитие 
-Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни 

- физическая культура. 

Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы общераз-

вивающих, спортивных упражнений; са-

мостоятельная двигательная деятель-

ность разнообразна; Стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

-Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятель-

ность. 

- Конструктивно-модельная де-

ятельность.      

Ребенок любит самостоятельно зани-

маться изобразительной деятельностью; 

проявляет автономность, элементы твор-

чества, экспериментирует с изобрази-

тельными материалами; эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произве-

дения по тематике. 

 

 

 

Педагогическая диагностика.(см.ООП с.20). Приложение № 1(карта индивидуального раз-

вития ребёнка). 
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II.  Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бёнка, представленными в пяти образовательных областях: 
 

Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. При построении педагогического 
процесса основное образовательное содержание Программы педагоги осуществляют в повседнев-
ной жизни, в совместной деятельности, путём интеграции детских видов деятельности, главным 
из которых является игра.  

Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми:  
 образовательную деятельность; 
 самостоятельную деятельность;    
 индивидуальную работу с детьми; 
 совместную деятельность педагога и ребенка; 
 организацию развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет, с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно – эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   
Все они способствую личностному развитию детей дошкольного возраста.  

      В основе Программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя посвящена опре-
делённой теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семь-
ёй. 
      Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции обра-
зовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Месяц Продолжи-

тельность 

тематической  

недели  

(проекта) 

Тема  

(общесадовая) 

Тема (проект) группы 

II младшая  

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная группа 

Итоговое мероприятие  

(общесадовое) 

Сентябрь 

 

1 неделя – 

03.09.- 07.09. 

«Наш детский 

сад» 

 

Игра-путешествие 

«В мир игрушек» 

«Добро пожаловать в мир знаний» 

 

Тематическое занятие  

«День знаний» 

2 неделя 

10.09. -14.09. 

«Азбука  дорожно-

го движения» 

«Наша улица» 

 

«Внимание – дети!» Выставка рисунков   

«Мы за безопасное движение» 

3 неделя – 

17.09. -21.09 

 

«В гости к осени» 

 Игра-путешествие 
«Золотая осень ходит по дорожкам» 

(первые изменения в природе) 

«Золотая осень» 

 (сезонные изменения в природе) 

Конкурс стихов «Осень дивная пора» 

4 неделя 

24.09.-28.09. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в лесу?» 

(грибы – ягоды) 

 

 «Дары леса»  

(грибы - ягоды) 

 

 

Акция «Территория добра» 

 

Октябрь 

 

1 неделя – 

01.10 -05.10. 

 

«Осень в гости 

просим»  

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в огороде?» 

«Труд взрослых» 

(овощи) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка поделок из бросового, при-

родного   

материала 
2 неделя – 

08.10.-12.10. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растёт в саду?» 

«Труд взрослых». 

(фрукты) 

3 неделя – 

15.10.-19.10. 

«Перелётные пти-

цы» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Птицы улетают на юг» 

«Перелётные птицы» Альбомы, лэпбук. 

4 неделя –  

24.10.-28.10. 

 

«Край мой  

северный» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Осенний лес  Коми края» 

 

«Край, в котором я живу» (дере-

вья, животные) 

 

 

Досуг «Край мой северный» 

 
5 неделя – 

29.10-02.11.  

Игра-путешествие  

 «В гостях у куклы Настук» 

«Страницы истории и культуры 

Коми края» 

Ноябрь 

 

1 неделя –  

05.10.-09.10 

«Будь здоров, ма-

лыш» 

«Будь здоров, малыш!» 

 

Проекты 

 

2 неделя –  

12.11.- 19.11. 

«Азбука  

безопасности» 

«Азбука безопасности». 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Конкурс рисунков 
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3 неделя –  

19.11.-23.11. 

«Книжная  

неделя» 

«В гостях у сказки» «Наш любимый писатель». Выставка совместных работ детей и 

родителей «Моя любимая сказка» 

(рисунки, поделки). 

4 неделя –  

26.11.-30.11. 

«Наш дом» «Комната куклы 

Кати» 

Дом, в котором я 

живу» 

«Наш посёлок, город» 

 

Макет 

Декабрь 

 

1неделя – 

03.12.-07.12. 

«Зимушка-зима» Игра-путешествие в гости к зиме 

( первые изменения в природе). 

«Это зимушка-зима  

в гости к нам явилась» сезонные 

изменения в природе. 

Альбомы 

2 неделя- 

10.12.- 14.12.  

«Зима  в лесу» Игра-путешествие в гости к зиме 

«Кто как в лесу зимует» (дикие жи-

вотные) 

«Северное царство льда и  снега» Акция «Берегите ёлочку» 

Конкурс «Волшебные снежинки» 

      (изготовление снежинок из раз-

ных  материалов) 

3 неделя- 

17.12.- 21.12. 

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Игра-путешествие в гости к зиме 

«Птицы на нашей кормушке» 

«Как живут наши пернатые зимой» Акция «Покормите птиц зимой». 

(изготовление кормушек) 

4 неделя –  

24.12.- 28.12. 

«Новый год у во-

рот» 

«Новый год у ворот» 

 

Праздник «Новогодняя сказка»  

Январь 

 

2-3 неделя – 

14.01.- 18.01. 

Каникулы. 

«Зимние забавы». 

«Зимние забавы» 

 

Проект 

4 неделя –  

21.01.- 25.01. 

«Я живу в России» Народная 

игрушка 

Путешествие 

по поселку 

«Я живу в России» 

 

Альбомы 

5 неделя –

28.01. -01.02. 

 «Театр – дети – 

театр» 

«Всё начинается со сказки»…. 

 

«Театры бывают разные» Смотр - конкурс   

«Волшебный мир театра» 

Февраль 

 

1 неделя –  

04.02.- 08.02. 

«Азбука общения» «Волшебные слова» «Азбука общения» Театрализованное представление  

2 неделя –  

11.02.- 15.02. 

«Откуда вещи 

пришли» 

 

 

«Откуда вещи пришли» 

 

«История предметов» Проекты, панно 

3 неделя –  

18.02. – 22.02. 

«Наша армия силь-

на – защищает мир 

она» 

«23 февраля - праздник пап» «Защитники Отечества» 

 

Спортивный досуг «Наши папы – 

лучше всех» 

4 неделя –  

25.02.- 01.02. 

 

Мир профессий «Мой папа» 

(профессии) 

«Мир профессий»  

(мужские профессии) 

 

Фото - выставка, 

альбомы 

Март  1неделя – 

04.03.- 08.03. 

Мир профессий «Моя мама лучшая на свете!» 

(профессии) 

8 марта – профессии мам (женские 

профессии) 

Праздник  «8 марта – мамин день».  
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2 неделя – 

11.03.- 15.03. 

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

Игра-путешествие 

«Весна идёт, весне дорогу» (первые 

изменения в природе) 

«Весна идёт, весне дорогу» (ран-

няя весна - сезонные изменения в 

природе) 

Развлечение 

«Весна» 

3 неделя – 

18.03.- 22.03. 

«Комнатные расте-

ния в детском са-

ду»  

« Комнатные растения нашего угол-

ка природы» 

 

«Наши друзья – 

комнатные растения» 

Акция «Подари комнатное растение  

детскому саду» 

4 неделя –  

25.03. – 29.03.  

 

«Мы здоровью 

скажем - да!»  

 «Осторожно, ве-

сенний лёд!» 

Неделя  здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Неделя  здоровья ««Путешествие в 

страну Здоровей – ка!». 

Спортивный досуг совместно с роди-

телями (законными представителями). 

Апрель 

7 апреля-

«День здо-

ровья» 

1неделя – 

01.04.- 05.04. 

«Домашние живот-

ные» 

Игра-путешествие в деревню к ба-

бушке. 

« Домашние животные» 

«Фермерское хозяйство» Альбомы 

«Домашние животные». 

2 неделя  - 

08.04.-12.04.  

«День космонав-

тики» 

« На ракете полетим» «День космоса» Выставка «К космическим просторам» 

3 неделя  - 

15.04.-19.04. 

«Сохраним плане-

ту – День Земли» 

«День птиц» «День Земли» Тематическое занятие 

4 неделя –  

22.04.- 26.04. 

«Азбука безопас-

ности» 

«Спички детям не игрушка».  «Дети против огненных забав». 

 

Экскурсия в пожарную часть 

Май  1 неделя  - 

29.04.- 10.05. 

 

«День победы!» «Мы встречаем День Победы!». «Этот День Победы!» Проекты. 

Выставка рисунков. 

 

2 неделя  - 

13.05.- 17.05. 

 

«День семьи» 

 

«Папа, мама, я - счастливая семья!» 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

 

Выпуск фотогазеты на сайте ДОУ 

«Дружная семья всем нужна!» 

3 неделя –  

20.05.- 24.05. 

«Первоцветы». «Первые весенние цветы» Акция «Чем можем – поможем» (убор-

ка территории, подготовка рассадки 

овощей и цветов). 

 4 неделя  - 

27.05.- 31.05. 

«Здравствуй, ле-

то!» 

 «Безопасное лето» 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Экологические акции  

 



18 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
7
 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания. 
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ДОУ 
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Предметно-развивающая среда в группах составлена в соответствии с возрастными особен-

ностями детей данного возраста и включает в себя виды центров: 

 

 Центр сюжетно-ролевой игры. 

 Центр строительно-конструктивных игр. 

 Центр искусств (включает в себя материалы по ознакомлению с искусством, предметы      

искусства, оборудование для детской изобразительной деятельности).  

 Центр безопасности. 

 Центр этнокультурного развития. 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 
 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по социально-коммуникативному развитию 

 

в группе № 6 «Маргаритки» 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Ярега 
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Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

«Добро пожа-

ловать в мир 

знаний» 

 

 

Дети и взрос-

лые в детском 

саду. 

Цель: становление основ уважитель-

ного отношения к сотрудникам дет-

ского сада. 

Задачи: 1.Обогащать первоначальные 

представления о социальной значи-

мости труда взрослых в детском са-

ду. 

2.Развивать познавательный интерес 

к жизни детского сада. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать этикет общения и по-

ведения. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет 

написать письмо друзьям о своём детском 

саде, но не знает, как это сделать? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о профессиях 

взрослых в детском саду. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Дидактическая игра «Кому это нужно?». 

Дидактическая игра «Угадай настроение». 

Словесная игра «Назови признак, действие» 

(профессии). 

Динамическая пауза. Коммуникативный танец 

«У тебя, у меня…». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. Занятия 

для детей 5-6 

лет.  стр. 92 

 

ІІ неделя 

 

«Внимание - 

дети!» 

 

Развитие 

транспорта. 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

правилах безопасного дорожного по-

ведения. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о роли человека в развитии тех-

нического прогресса (транспорт), 

выполнении ПДД. 

2.Развивать умение практического 

применения полученной информации 

в игровой деятельности, в повсе-

дневной жизни. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Транспорт». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять правила безопасного дорожного 

движения в повседневной жизни. 

І. Мотивация. Пришло письмо от дедушки и 

бабушки с просьбой: помочь их внуку Алёше 

ходить в школу по улицам безопасно. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ.  Действия. Беседа о значении транспорта в 

жизни человека.  

Дидактическая игра «Едет, плавает, летает». 

Игра-лото «Наземный транспорт». 

Рассказ педагога об истории появления 

транспорта, роли человека. 

Игра «Историческая лента». 

Дидактическая игра «Дорожная азбука без-

опасности» 

Динамическая пауза «Пароход». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Физическое раз-

витие 

Коломийченко 

Л.В. Занятия 

для детей 5-6 

лет.стр. 111 
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ІІІ неделя 

 

«Золотая 

осень» 

(сезонные из-

менения в 

природе) 

 

Человек и 

природа. 

Цель: формирование бережного от-

ношения к природе родной КР. 

Задачи: 1.Обогащать представление  

о значении природы в жизни челове-

ка. 

2.Развивать навыки практического 

применения полученной информации 

в повседневной жизни. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Осень». 

4.Воспитывать осознанное отноше-

ние к эстетической и нравственной 

ценности природы родного Коми 

края. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, надо вы-

полнить домашнее задание от доктора Пи-

люлькина: как может помочь природа – не 

болеть зимой. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о времени года осень. 

Рассматривание иллюстраций, пейзажей 

осенней природы. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о дарах тайги (лесе) осенью. 

Игра «Съедобное – не съедобное» (грибы). 

Дидактическая игра «Найди лекарственное 

растение». Игра «Отгадай загадку»  (ягоды). 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. Занятия 

для детей 5-6 

стр. 171 

 

ІV неделя 

 

«Дары леса» 

(грибы - яго-

ды) 

 

Человек и 

природа. 

Цель: формирование навыков эколо-

гической культуры. 

Задачи: 1.Обогащать представление о 

труде людей осенью. 

2.Развивать дифференцированные 

представления о значении природы в 

жизни человека. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение к  труду 

взрослых  по охране природы родно-

го Коми края. 

І. Мотивация. Приходит кукла Саша, ему 

надо составить рассказ о лесных профессиях 

людей, а он не знает, что такое лесные про-

фессии. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о профессии 

лесник, лесничий. 

Рассматривание иллюстраций, пейзажей 

природы осенью. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Правила поведения в 

лесу».  Игра «Что растёт в лесу?» (деревья). 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

труда?». 

Динамическая пауза «Мы по лесу шли». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 171 
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Октябрь 

 

І неделя 

 

«Труд взрос-

лых» (овощи) 

 

 

Моя семья. 

Цель: формирование основ уважи-

тельного отношения к членам своей 

семьи. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные представления о семье, как 

совокупности людей разного возрас-

та и пола, объединённых родовым 

началом. 

2.Развивать умение использовать по-

лученную информацию в игровой, 

речевой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать осознанное проявле-

ние любви, заботы и уважения к чле-

нам семьи, родственникам. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклас-

сников с просьбой: помочь им выполнить 

домашнее задание о семье. 

 - Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о семье. Рас-

сматривание репродукций картин «Семей-

ный портрет» и др. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о родственниках. 

Чтение стихотворения «Семья». 

Рассказы детей из личного опыта о своей се-

мье, помощи в сборе урожая. 

Дидактическая игра «Кто это» (члены семьи). 

Динамическая пауза. Коммуникативный та-

нец «Шапочка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 77 

 

ІІ неделя 

 

«Труд взрос-

лых» (фрук-

ты) 

 

 

Взаимоотно-

шение и об-

щение в се-

мье. 

Цель: становление основ уважитель-

ного, заботливого, внимательного 

отношения к членам своей семьи. 

Задачи: 1. Формировать дифферен-

цированные представления об осо-

бенностях поведения  и взаимоотно-

шения людей разного пола и возраста 

в семье. 

2.Развивать познавательный интерес  

к сфере взаимоотношений людей 

разного пола и возраста, семейным 

делам, совместному обсуждению се-

мейных проблем. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать навыки бесконфликт-

ного поведения в семье. 

І. Мотивация. Пришло письмо от работников 

фабрики игрушек: просят помочь изготовить 

интересную игру «Семья» для детей в дет-

ский сад. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра-лото «Семья». 

Беседа о членах семьи. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение стихотворения о семье. 

Игра «Кому, что нужно?». 

Игра «Быт семьи». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 87 
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ІІІ неделя 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Дети и взрос-

лые в детском 

саду. 

Цель: обогащение представлений о 

нормах взаимоотношений с взрослы-

ми и детьми. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о людях, их нравственных каче-

ствах, правилах отношений взрослых 

и детей. 

2.Развивать добрые чувства, эмоцио-

нальную отзывчивость, умение сле-

довать правилам культуры. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Дети и взрослые». 

4.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

взрослым людям, дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя: она 

пришла в детский сад первый день и не зна-

ет, что ей делать.  

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о детском саде. Рассказы де-

тей из личного опыта.  

Игра «Угадай, где я нахожусь?». 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо». 

Словесная игра «Радио». 

Динамическая пауза. Коммуникативный танец  

«Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 
 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. Занятия 

для детей 5-6 

лет.  стр. 95  

 

ІVнеделя 

 

«Край, в ко-

тором я жи-

ву» (деревья, 

животные) 

 

 

История воз-

никновения 

посёлка Яре-

га. 

Цель: формирование уважительного 

отношения к истории родного посёл-

ка – малой Родине. 

Задачи: 1.Познакомить с историей 

возникновения посёлка, к его досто-

примечательностям. 

2.Развивать познавательный интерес 

к жизни родного посёлка, к знамена-

тельным событиям, умение практи-

чески применять полученную ин-

формацию в самостоятельной дея-

тельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Родина». 

4.Воспитывать чувство признатель-

ности и любви к родному посёлку, 

городу. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с вопро-

сом: что такое Родина? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворений русских 

поэтов о нашей Родине. 

Слушание песни о Родине. 

Рассматривание пейзажей природы родного 

Коми края. 

Рассматривание карты России, Республики 

Коми. Рассказ педагога об истории возник-

новения посёлка, о нефтяных шахтах. 

Рассматривание фотоальбомов. 

Чтение стихотворения, слушание песни о 

Яреге. Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Мы идём по улице». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 127 
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Vнеделя 

 

«Страницы 

истории и 

культуры Ко-

ми края» 

 

 

Коми 

деревня. 

Цель: знакомство детей с особенно-

стями жизни людей в коми деревне. 

Задачи: 1. Формировать интерес к 

своей малой родине. 

2.Пополнять активный словарь детей. 

3. Воспитывать чувство признатель-

ности и любви к родному посёлку, 

городу. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, его при-

гласили в гости в коми деревню? Но он не 

знает, что такое деревня! 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о жизни людей 

в деревне. 

Рассматривание картинок «Деревенские 

улочки». 

Беседа о домашних животных. 

Игра «Кто где живет?». 

Дидактическая игра «Кто что делает?». 

Беседа о коми избе. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Как у наших у ворот». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Зеленова Н.Г. 

с.30 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

История раз-

вития челове-

ка. 

Цель: формирование ценностного 

отношения к сбережению здоровья. 

Задачи: 1.Познакомить с последова-

тельностью этапов жизни человека, с 

историей развития человека. 

2.Развивать познавательный интерес 

к сбережению и укреплению  своего 

здоровья, умение практически при-

менять полученную информацию в 

самостоятельной деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Человек. Здоровье». 

4.Воспитывать стремление к выпол-

нению правил ЗОЖ в повседневной 

жизни. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, он опять 

простудился: почему взрослые люди не бо-

леют так часто, как дети? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога об истории че-

ловека. 

Рассматривание альбома «Дети и взрослые». 

Беседа о деятельности людей в разные этапы 

жизни. 

Игра-лото «Что нужно детям в детском саду, 

школе?». 

Дидактическая игра «Назови профессию». 

Беседа о правилах ЗОЖ. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Наша группа». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 96 



25 
 

 

ІІ неделя 

 

Азбука без-

опасности 

«Осторожно 

тонкий лед» 

 

Жилище че-

ловека. 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к окружающему миру. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ние о совершенствовании человеком 

своего жилья (историей строитель-

ства). 

2.Развивать способы практического 

применения полученной информации 

в игровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4.Воспитывать положительное, бе-

режное отношение к результатам 

труда человека. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклас-

сников: помочь им участвовать в выставке по 

теме «Дом». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций 

разных домов  человека. 

Рассказ педагога об истории возникновения 

жилища. Игра «Собери и назови». 

Словесная игра «Из чего построен дом? 

Игра «Разрезные картинки». 

Словесная игра «Разложи по порядку». 

Рассказы детей из личного опыта о своём 

доме. 

Динамическая пауза «Строители». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Физическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 101 

ІІІ неделя 

 

«Наш люби-

мый писа-

тель» 

 

Русское 

народное 

творчество. 

Цель: формирование осознанного от-

ношения  к эстетической и нрав-

ственной ценности произведе-ний 

народного творчества. 

Задачи: 1.Формировать дифферен-

цированные представления о народ-

ном творчестве, его разновидностях: 

устное (сказки, пословицы, поговор-

ки),  декоративно-прикладное, музы-

кальное. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в разных видах детской самосто-

ятельной  деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес и уважение к творчеству людей. 

 

І. Мотивация. Пришло письмо от первого 

класса с просьбой: помочь участвовать в 

конкурсе. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание книг, изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассказ педагога о русском народном творче-

стве. Словесная игра «Про кого это сказа-

но?». Словесная игра «Загадки о сказках». 

Слушание народной песни. 

Дидактическая игра «Назови музыкальный 

инструмент». Рассматривание дымковской 

игрушки, посуды – гжель, деревянной иг-

рушки. Рассказ педагога о творчестве масте-

ров. Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Динамическая пауза «Мастера». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 176 
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ІV неделя 

 

«Наш посё-

лок, город» 

 

 

Названия 

улиц в пгт 

Ярега.  

Цель: становление основ безопасного 

поведения на улице. 

Задачи: 

1.Познакомить с происхождением 

названий улиц родного посёлка, с 

правилами безопасного поведения на 

улицах. 

2.Развивать умение применять прак-

тическую полученную информацию в 

самостоятельной деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«ПДД». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять основные правила безопасного 

дорожного движения в повседневной 

жизни. 

 

І. Мотивация. Приходит  кукла Даша: почему 

её улица называется Космонавтов, а  её по-

дружки улица Советская? Какая улица самая 

длинная в посёлке Ярега, а какая самая ко-

роткая? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  Рассматривание фотоальбома 

«Ярега». 

Рассказ педагога об истории улиц в посёлке. 

Слушание песни Ю.Антонова «Есть улицы 

центральные». 

Беседа о ПДД на улице. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Динамическая пауза «Едем, плывём, летим». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям?  

 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 130 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 

«Это зимуш-

ка-зима в гос-

ти к нам яви-

лась» сезон-

ные измене-

ния в природе 

 

Я - человек: 

я - мальчик, 

я – девочка 

(чем похожи 

мальчики и 

девочки). 

Цель: формирование уважительного, 

толерантного отношения к сверстни-

кам своего и противоположного по-

ла. 

Задачи: 1.Формировать адекватную 

идентификацию себя со сверстника-

ми своего пола. 

2.Развивать умение использовать по-

лученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дети». 

4.Воспитывать чувство сопричастно-

сти  к жизни группы. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка: почему 

его называют мальчик, а его подружку Катю 

– девочка? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание фотографий 

мальчиков и девочек. Беседа о детях в груп-

пе. 

Игра «Собери фигуру». 

Игра «Чем мы похожи?». 

Словесная игра «Радио». 

Беседа об этикете общения и поведения. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод дружбы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 32 
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ІІ неделя 

 

«Северное 

царство льда 

и снега» 

 

Настроения и 

чувства. 

Цель: формирование основ внима-

тельного, заботливого отношения к 

сверстникам, близким людям, жи-

вотным. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные  представления  о различ-

ных эмоциональных состояниях 

сверстников и взрослых, животных, 

определяемых по ряду средств  и 

способов  выражения экспрессии. 

2.Развивать познавательный интерес 

к эмоциональным проявлениям жи-

вых объектов, наглядно-образное 

мышление, зрительную память, во-

ображение, социальную перцепцию, 

речевой диалог. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Эмоции». 

4.Воспитывать дружеское взаимоот-

ношение в игровой деятельности. 

І. Мотивация. Пришло письмо от работников 

фабрики игрушек: помочь им сделать игру 

для детей.  

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Определи настроение». 

Рассказ педагога о разных эмоциональных 

состояниях разных живых объектов, о спосо-

бах их определения. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа. 

Чтение стихотворения «Здравствуй, гусь?» 

Т.Собакина. Беседа по содержанию стихо-

творения. 

Игра «Настроение». 

Игра «Помоги другу». 

Игра «Покажи радость, грусть и др.». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 36 

 

ІІІ неделя 

 

«Как живут 

наши перна-

тые зимой» 

 

Родословная.  

Цель: формирование ценностного 

отношения к себе. 

Задачи: 1.Познакомить о происхож-

дении имён, с историей семьи. 

2.Развивать способы применения по-

лученной информации в речевой, иг-

ровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать уважение и заботли-

вое отношение к родным и близким 

людям. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: почему 

у каждого есть имя, а как раньше – были ли у 

людей имена? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога об истории 

возникновения имён в России, о значении 

имени в жизни человека. Чтение поговорок, 

дразнилок. Чтение стихотворения «Имя твоё 

– птица в руке …» М.Цветаевой. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Сказка «Ласковые имена». 

Словесная игра «Назови ласково». 

Краткий рассказ о происхождении фамилии. 

Игра «Добрые дела». 

Динамическая пауза «У бабушки Маланьи». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 122 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

Семейные 

праздники. 

Цель: формирование уважительного 

отношения к семейным традициям. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные представления о «муж-

ских», «женских», «семейных» 

праздниках, способах поздравления 

друг друга. 

2.Развивать умение использовать по-

лученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Новый год». 

4.Воспитывать интерес к семейным 

праздникам. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет 

участвовать в выставке  газет «Праздники в 

нашей семье», но не знает, о каком празднике 

ей написать 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  Беседа о разновидностях 

праздников (государственные, семейные). 

Рассказ педагога об истории семейного 

праздника. Игра «Подарки для мужчин». 

Игра «Подарки для женщин». 

Игра «Подарки для семьи». 

Рассказ педагога об истории праздника Но-

вый год. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр.82 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

«Зимние заба-

вы» 

 

 

Интересы и 

мечты. 

Цель: формирование уважительного, 

бережного отношения  к сверстникам  

своего и противоположного пола. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные представления о домини-

рующих интересах и мечтах  сверст-

ников  своего и противоположного 

пола. 

2.Развивать умение проявлять заботу 

по отношению к   сверстникам, ис-

пользовать полученную информацию 

в игровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Подарки». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: просит 

помочь разобраться, что такое интерес и меч-

та? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о понятии  

«интерес».  Беседа с детьми об их интересах, 

любимых играх (мальчиков и девочек). 

Слова песни «Из чего же сделаны наши 

мальчишки?» М.Ю.Чичкова. Рассказ педаго-

га о понятии «мечта». Беседа с детьми об их 

мечте. Чтение стихотворения «С детства мы 

любим играть и смеяться» В.Кайданова. 

Рассказы детей из личного опыта «На кого я 

хочу быть похожим?». «Кем я буду работать, 

когда вырасту». 

Динамическая пауза «Поезд». 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 49 
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ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 

«Зимние за-

бавы» 

 

Достоприме-

чательности 

города Ухта. 

Цель: формирование уважительного 

отношения  к достопримечательно-

стям  родного города Ухта. 

Задачи: 1.Систематизировать пред-

ставления о достопримечательностях 

, улицах города Ухта, людях разных 

национальностей, живущих в городе. 

2.Развивать положительные эмоции  

в процессе приобщения краеведче-

скому материалу. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Город». 

4.Воспитывать чувство любви и пат-

риотизма к родному городу. 

І. Мотивация. К нам в гости должны прие-

хать воспитанники из других городов, что мы 

можем рассказать о своём городе Ухта и по-

казать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание фотоальбома 

«Ухта». Рассказ педагога об истории возник-

новения города, труде людей, живущих в 

нём, о достопримечательностях. 

Игра «Счастливый случай». Дидактическая 

игра «Что лишнее?». Слушание песни «Наш 

край» М.Д.Кабалевского. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Делай так!». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 132 

 

ІV неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

История Рос-

сии. 

Цель: формирование уважительного 

отношения к истории страны. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления  об истории воз-

никновения Руси. 

2.Развивать познавательный интерес, 

потребность в получении информа-

ции об истории страны, способы 

практического применения  получен-

ной информации в игровой деятель-

ности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Россия». 

4.Воспитывать чувство любви, пат-

риотизм, гордости к своей Родине, 

России. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклас-

сника Алёши с просьбой: помочь выполнить 

домашнее задание. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание карты, иллю-

страции о России. 

Рассказ педагога об истории Руси. 

Дидактическая игра «Одень девицу, молод-

ца». 

Рассказ педагога о киевском князе Владими-

ре. 

Рассматривание иллюстраций о Руси, России. 

Словесная игра «Что было раньше и что те-

перь». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 134 
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-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

V неделя  

«Театры бы-

вают разные» 

Праздники 

русского 

народа. 

Цель: формирование уважительного 

отношения  к традициям русского 

народа. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные представления о языческих 

и христианских праздниках русского 

народа. 

2.Развивать познавательный интерес 

к традициям русского народа, навыки 

практического применения  получен-

ной информации  в разных видах де-

ятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Праздники». 

4.Воспитывать патриотические чув-

ства. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: хочет вы-

пустить газету о праздниках в России, но не 

знает, как это сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о любимых 

праздниках. 

Рассказ педагога о праздниках русского 

народа, традициях, угощениях. 

Игра «Назови праздник». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Русская народная игра «Гори, гори ясно …». 

Динамическая пауза. Русская народная игра 

«Скакалка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 182 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

«Азбука об-

щения» 

 

Этикет, его 

история. 

Цель: формирование осознанного от-

ношения к выполнению норм и пра-

вил поведения. 

Задачи: 1.Обогащать представление 

об исторической сущности норм и 

правил поведения. 

2.Развивать способы практического 

применения  полученной информа-

ции в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Вежливые слова». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

 І. Мотивация. Пришло письмо от первоклас-

сников с просьбой: помочь им принять уча-

стие в необычном празднике. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Доброе 

утро!» Н.Красильникова. 

Рассказ педагога об истории этикета. 

Чтение стихотворения о волшебных словах 

А.Кондратьева. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Игра «Приветствие». Игра «Рукопожатие». 

Динамическая пауза «Дружат в нашей груп-

пе». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 116 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 

«История 

предметов» 

 

Ремесло и ру-

коделие. 

Цель: формирование основ уважи-

тельного уважения  к результатам  

труда  русских умельцев,  бережного 

отношения к предметам культуры. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления о различных ре-

меслах и рукоделии в традиционной 

русской культуре. 

2.Развивать навыки практического 

применения полученной информации 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к результатам труда людей. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: он не зна-

ет, что такое музей и что в нём находится. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о значении му-

зея для людей, об экспонатах. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Рассказ педагога об истории ремесел, руко-

делия. 

Русская народная игра «Горшки». 

Беседа о ремёслах на Руси. 

Игра «Ремёсла». 

Динамическая пауза «Кто с нами». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 158 

 

ІІІ неделя 

 

«Защитники 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование уважительного 

отношения  к защитникам Отечества, 

чувства гордости за русских воинов. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления о структуре госу-

дарства: армия, народ, территория. 

2.Развивать умение  использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать патриотические и 

гражданские чувства. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклас-

сников с просьбой: помочь в изготовлении 

книги о героях, защитниках Отечества. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога  о Родине Рос-

сии: исторические создания армии, одежде 

военных. 

Рассматривание демонстрационного матери-

ала «Военные профессии». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Подбери одежду и оружие  для воина». 

Рассказы детей из личного опыта о своих па-

пах, служивших в армии. 

Динамическая пауза «Самолёты». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать?-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Физическое раз-

витие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 61, 

137 
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ІVнеделя 

 

«Мир профес-

сий» (муж-

ские профес-

сии» 

 

Труд «муж-

ской» и «жен-

ский». 

 

 

 

 

Цель: формирование бережного и 

уважительного отношения к труду 

взрослых. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные  представления о специфике тру-

да мужчин и женщин, способство-

вать проявлению интереса к обще-

ственной значимости труда людей 

разного пола. 

2.Развивать умение использовать по-

лученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к результатам труда людей. 

 І. Мотивация. Приходит кукла Даша: реши-

ли выпустить газету о труде взрослых для 

выставки «Человек славен трудом», но не 

знают, как это сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о мире профессий. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Рассказ педагога о мужских и женских про-

фессиях. 

Игра «Что перепутал художник?». 

Игра «Куклы идут работать» 

Игра «Угадай мою профессию». 

Игра «Назови машину».  

Игра «Назови папину профессию». 

Динамическая пауза «Маляры». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 72 

 

Март 

 

І неделя 

 

«8 марта - 

профессии 

мам» (жен-

ские профес-

сии) 

 

 

 

О красоте 

женской и 

мужской. 

Цель: формирование полоролевой 

социализации. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления о внутренней и 

внешней красоте  мужчин и женщин, 

об особенностях их одежды, прояв-

лениях их достойного проявления. 

2.Развивать умение использовать по-

лученную информацию в игровой 

деятельности. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Мужчина. Женщина». 

4.Воспитывать чувство восхищения 

гармонией внешней и внутренней 

красоты взрослых людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: решила 

выпустить журнал к празднику 8 Марта о 

красоте  женщин и мужчин, но не знает, как 

это сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о внешнем виде 

женщин и мужчин. 

Игра «Найди отличия». 

Рассказ педагога о внутренней и внешней 

красоте людей. Игра «Модный салон». 

Словесная игра «Кому, что нужно?». 

Рассказы детей из личного опыта о своих ро-

дителях. 

Динамическая пауза «Делай так!». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 57 
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ІІ неделя 

 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(ранняя весна 

- сезонные 

изменения в 

природе) 

 

 

 

Настоящая 

женщина. 

Цель: формирование полоролевой 

социализации. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления о проявлениях 

достойного поведения женщин. 

2. Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать любовь и заботливое  

отношение к родным и близким лю-

дям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет 

написать книгу к празднику 8 Марта о насто-

ящих  женщинах, но не знает, как это сде-

лать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о мамах и ба-

бушках. Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассказ педагога о женском до-

стоинстве. Дидактическая игра «Выбери кар-

тинку» (героини разных сказок). 

Чтение стихотворения  «Доброта»  

И.Тулуповой. Беседа по содержанию стихо-

творения. 

Словесная игра «Что умеет делать девочка?». 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 66 

 

ІІІ неделя 

 

«Наши друзья 

– комнатные 

растения» 

 

 

 

 

Одежда рус-

ского челове-

ка. 

Цель: формирование уважительного 

отношения  к русской традиционной 

одежде, как к элементу русской тра-

диционной культуры. 

Задачи: 1.Систематизировать  пред-

ставления о национальной одежде, 

особенностях её украшения. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Одежда». 

4.Воспитывать чувство восхищения  

красотой национального костюма. 

І. Мотивация. Пришло письмо от художника: 

ему нужно нарисовать иллюстрации к рус-

ским народным сказкам Марьюшка и Ива-

нушка, но не знает, в какой одежде должны 

быть герои. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание демонстраци-

онного материала «Костюмы народов Рос-

сии. 

Рассказ педагога об истории русского нацио-

нального костюма. 

Игра «Четвёртый  лишний?». 

Игра «Подбери материал к рубахе» 

Игра «Укрась сарафан». 

Динамическая пауза «Лапти» - рус.нар. игра. 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 163 
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ІV неделя 

 

Неделя здо-

ровья 

 «Путеше-

ствие в страну 

– здоровей-

ка!» 

 

 

Государ-

ственные 

символы Рос-

сии: герб, 

флаг, гимн. 

Цель: закрепление знаний о государ-

ственных символах России. 

Задачи: 1.Формировать уважительное 

отношение к государственным сим-

волам. 

2.Развивать понимание того, что гос-

ударственные символы призваны 

объединять жителей одной страны. 

3.Воспитывать патриотические чув-

ства. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: он хочет 

попасть на конкурс Всезнаек,  но не знает 

ничего о нашей стране. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание государствен-

ных символов. 

Рассказ педагога о государственных симво-

лах. 

Дидактическая игра «Найди флаг, герб Рос-

сии». 

Сравнение флагов Коми Республики и Рос-

сии. 

Прослушивание гимна России. 

Рисование «Флаг России». 

Динамическая пауза. «Плетень» - хороводная 

игра. 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Зеленова Н.Г. 

С.72 

 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Фермерское 

хозяйство» 

 

Устройство и 

украшение 

жилища. 

Цель: становление основ уважитель-

ного и бережного отношения к куль-

туре русского народа. 

Задачи: 1.Систематизировать  пред-

ставление о назначении избы, её 

убранстве, особенностях материалов, 

используемых в строительстве жи-

лища, предметах быта. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес к жилищу русского человека. 

І. Мотивация. Приходит домовёнок Кузя: он 

потерялся и не может найти свой дом. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание демонстраци-

онного материала «Жилища человека». 

Словесная игра «Назови признак». 

Словесная игра «что из чего?». 

Рассказ педагога о жилище русского народа. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». Сло-

весная игра «Отгадай загадку». 

Динамическая пауза. «Плетень». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 143 
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ІІ неделя 

 

«День космо-

са» 

 

 

Подворье. 

Цель: становление основ  уважитель-

ного отношения  к культуре  своего 

народа. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные  представления о функцио-

нальном назначении построек: изба, 

хлев, амбар, баня. 

2. Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в игровой  деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4. Воспитывать познавательный ин-

терес к национальной культуре. 

І. Мотивация. Пришло от первоклассников 

письмо: помочь им участвовать в выставке 

макетов  «Русское подворье». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание демонстраци-

онного материала «Русское подворье». 

Рассказ педагога о назначении, характерных 

особенностях построек во дворе. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Отгадай загадку». 

Рассказы детей из личного опыта: об отдыхе 

в деревне у бабушки. 

Динамическая пауза. «Плетень» - хороводная 

игра. 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 147 

 

ІІІ неделя 

 

«День Земли» 

 

 

Культура 

земледелия. 

Цель: формирование бережного, 

уважительного отношения  к резуль-

татам  земледельческого труда и к 

труду земледельцев. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные  представления  о традици-

онном труде русских людей. 

2. Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Инструменты». 

4. Воспитывать познавательный ин-

терес к культуре земледелия. 

І. Мотивация. Пришло письмо от библиоте-

каря Татьяны Васильевны с просьбой: по-

мочь оформить выставку  «Труд земледель-

цев». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание демонстраци-

онного материала «Труд земледельцев». 

Рассказ педагога о главных занятиях русско-

го народа. 

Дидактическая игра «Назови инструмент». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Психогимнастика «Колосок». 

Игра «От зёрнышка к хлебу». 

Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Динамическая пауза «Дед». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познание. 
Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 151 
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ІV неделя 

 

«Дети против 

огненных за-

бав». 

 

 

 

Развитие тру-

да человека. 

Цель: формирование положительного 

отношения к результатам  труда че-

ловека. 

Задачи: 1.Формировать первоначаль-

ные представления об истории труда 

человека, начиная с древних времён 

и до настоящего времени. 

2. Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-

ции в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к результатам труда людей. 

І. Мотивация. Пришло письмо от детей с 

другого детского сада с просьбой: помочь 

изготовить игру о труде человека. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание демонстраци-

онного материала «Труд древних людей». 

Рассказ педагога об истории  труда людей 

разного времени. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

труда?». Игра-лото  «Орудия труда». 

Игра «Машины - помощники». 

Игра «Сортировка». 

Рассказы детей из личного опыта о труде на 

даче. 

Динамическая пауза «Капуста». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр. 107 

 

Май 

 

І неделя 

 

«Этот День 

Победы!» 

 

День Победы! 

Цель: воспитание патриотических 

чувств. 

Задачи: 1.Обогащать представление о 

воинах, о ветеранах  ВОВ, их подви-

гах. 

2.Развивать познавательный интерес  

к главному празднику страны День 

Победы, к истории ВОВ. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать уважение и заботли-

вое  отношение  к ветеранам ВОВ. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: просит 

помочь оформить газету к празднику 9 Мая – 

День Победы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о героях, вои-

нах ВОВ. 

Чтение стихотворения.  

Чтение рассказа «Победитель» 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «На парад». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Конспект 

ООД 
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ІІ неделя 

 

«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная се-

мья» 

 

 

О настоящих 

мальчиках! 

Цель: развитие полоролевой социа-

лизации и маскулинных качеств у 

мальчиков. 

Задачи: 1.Обогащать дифференциро-

ванные  представления о качествах 

настоящих мальчиков. 

2.Развивать проявление потребности 

в социально-одобряемом поведении, 

соответствующем собственной  по-

ловой принадлежности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дети». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

І. Мотивация: письмо от Алёши с просьбой: 

помочь написать конец к книге «О настоя-

щем мужчине». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение рассказа «О настоящих 

мужчинах». 

Беседа по содержанию рассказа. 

Игра «Правильно - неправильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр.40 

 

ІІІнеделя 

«Первые ве-

сенние цве-

ты» 

 

 

О настоящих 

девочках. 

Цель: развитие полоролевой социа-

лизации и фемининных качеств у де-

вочек. 

Задачи: 1. Обогащать дифференциро-

ванные  представления о качествах 

девочек. 

 2.Развивать проявление потребности 

в социально-одобряемом поведении, 

соответствующем собственной  по-

ловой принадлежности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дети». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

І. Мотивация: письмо от первоклассников с 

просьбой: помочь подобрать задания для 

конкурса  «А ну-ка, девочки!». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о качествах девочек. 

Игра «Шкатулка ласковых имён». 

Игра «Одна дома». 

Рассказ педагога об обязанностях женщин. 

Игра «Узнай настроение». 

Рассказы детей из личного опыта о своих 

любимых играх, игрушках. 

Динамическая пауза «Что я  делаю?». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр.44 
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ІVнеделя 

 

«Безопасное 

лето» 

 

 

Об этикете. 

Цель: развитие осознанного отноше-

ния  к выполнению норм и правил 

поведения. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

нормах и правилах поведения в быту, 

в повседневном общении, в обще-

ственных местах, в соответствии с 

особенностями  коммуникативной  и 

психосексуальной культуры. 

2. Развивать умение использовать  

полученную информацию в повсе-

дневной жизни. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Этикет». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

 

І. Мотивация: приходит воспитатель млад-

шей группы с просьбой: помочь научить ма-

лышей правилам этикета. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения о вежли-

вых словах. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Игра «Будем вежливыми». 

Рассказ педагога «Уроки этикета». 

Игра «Кто больше назовёт вежливых слов». 

Игра «Ласковое слово». 

Дидактическая игра «Плохо – хорошо» 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод дружбы». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

 

Коломийченко 

Л.В. стр.52 

 

Литература: Л.В.Коломийченко. занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. ТЦ Сфера – Изд. М. 2017г. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
1.   Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разно-

образных проявлениях и простейших зависимостях.   
2.   Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: об-

следование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым суще-
ственным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

3.   Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии.   

4.   Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 
предметам).   

5.   Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельно-
сти.   

6.   Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, соци-
альных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7.   Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях челове-
ческого организма.  

8.   Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
9.   Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Предметно-развивающая среда: 

-Центр науки (включает в себя уголок природы, место проведения для опытов и экспери-

ментов с соответствующими пособиями и оборудованием).                 

-Центр этнокультурного развития. 

-Центр математики (игротека).     

-Центр безопасности. 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 
 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(математика) 
 

в группе № 6 «Маргаритки» 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Ярега 
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Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция 

ОО 

Литература 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

«Добро по-

жаловать в 

мир знаний» 

 

 

Количе-

ственный 

счёт. 

Цель: выявление уровня математиче-

ских представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представление  о 

количестве предметов. 

2.Развивать умение считать в преде-

лах 5. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Осенние месяцы». 

4.Воспитывать умение оказывать по-

мощь сверстнику. 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с корзинкой 

осенних листьев: не может их сосчитать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

В.Волиной «1,2,3,4,5 – всё могу я сосчитать». 

Количественный счёт осенних листьев. 

Игра «Когда это бывает?» - загадка. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Два хлопка» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

конспект 

 

ІІ неделя 

 

«Внимание 

– дети!» 

 

. 

 

 

Волшебный 

квадрат 

Воскобови-

ча. 

Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить эталоны формы, 

цвета. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Геометрические фигуры». 

4.Воспитывать умение оказывать по-

мощь сверстнику. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с игрой 

«Волшебный квадрат»: хотела поиграть с ним, 

но забыла как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Назови фигуру, цвет». 

Игра «Сложи фигуру». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Сложи по образцу». 

Динамическая пауза «Замри – отомри! 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

конспект 

 

 

ІІІ неделя 

«Золотая 

осень» 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

 

Количе-

ственный 

счёт и дли-

на предме-

тов. 

Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закрепить количественный 

счёт  предметов в пределах первого 

десятка. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты по длине, ориентироваться во 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: она не 

может сосчитать свои игрушки. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай игрушки» (для 

девочек, для мальчиков). 

Игра «Разложи треугольников столько, сколь-

ко игрушек». 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 1, 

стр. 7 
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 временных отношениях (сутки). 

3.Активизировать умение использо-

вать слова из специальной термино-

логии. 

4.Воспитывать умение откликаться 

на помощь сверстнику. 

 

Игра «Сравни шарфики». 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Когда это бывает?». 

Игра «Что делают дети?» (утром, вечером, 

днём, ночью). 

Динамическая пауза. Разминка. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

ІV неделя 

«Дары леса»  

(грибы - яго-

ды) 

 

 

 

Геометри-

ческие фи-

гуры и де-

ление 

предметов 

на несколь-

ко частей. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ние  о геометрических фигурах: круг, 

овал, об отношениях целого и части 

при делении предмета на несколько 

частей. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты по длине, считать предметы в 

пределах первого десятка. 

3.Активизировать умение использо-

вать слова из специальной термино-

логии. 

4.Воспитывать усидчивость, внима-

тельность, целеустремлённость. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с блоками 

Дьенеша: он забыл как называются геометри-

ческие фигуры. 

 - Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «1,2,3 – фигуру положи» 

(по условию). 

Игра «Помоги ежатам разделить яблоко». 

Игра «Разложи и сравни полоски по длине». 

Игра «Сосчитай предметы». 

Динамическая пауза «Наклонись столько раз, 

сколько ёлочек у нас…». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 2, 

стр. 9 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 

«Труд 

взрос-

лых»(овощи

) 

 

Порядко-

вый счёт, 

ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать умение ори-

ентироваться в пространстве, пред-

ставления об отношениях целого и 

части при делении предмета на не-

сколько частей. 

2.Развивать умение в порядковом 

счёте предметов в пределах первого 

десятка, называть геометрические 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с корзин-

кой грибов: она не может их сосчитать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Грибы» 

Н.Владимирова. 

Игра «Считаем грибы». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Разложи грибы в корзинки» (разной 

формы). 

Игра «Разложи грибы в корзинки» (слева – 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 3, 

стр.11 
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фигуры: круг, овал. 

3.Активизировать игровое и деловое 

общение  со сверстниками и взрос-

лыми. 

4.Воспитывать умение соблюдать 

этику общения в условиях коллек-

тивного взаимодействия. 

справа, впереди – сзади). 

Динамическая пауза «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

Цель: развитие пространственного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о неизменности объёма  в ре-

зультате осуществлённого  действия 

переливания. 

2.Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, различать и называть 

геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квад-

рат, считать предметы. 

3.Активизировать умение самостоя-

тельно использовать в деятельности 

и обозначать в речи исследователь-

ские действия. 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

І. Мотивация.  Приходят Винни-Пух и Пята-

чок: купили сок и не могут поделить поровну. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Поделим сок» (объём). 

Игра «Найди нужную фигуру. Выполни зада-

ние». 

Игра «Не зевай, счёт продолжай». 

Игра «Покупки в магазине». 

Игра «Найди игрушку» (слева – справа, впере-

ди – сзади). 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия 

.-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 4, 

стр.13 

 

ІІІ неделя 

«Перелет-

ные птицы» 

 

 

Ширина 

предметов. 

Сравнение 

двух чисел. 

Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния: о ширине предметов, о неизмен-

ности объёма в результате осуществ-

лённого действия переливания. 

2.Развивать умение видеть отноше-

ния между числами, называть и раз-

личать геометрические фигуры: круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

І. Мотивация.  Приходят игрушки волк и лиса: 

просят помочь сравнить их хвосты. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Хвосты». 

Игра «Где, чей дом?». 

Игра «Собираем ягоды». 

Игра «Нальём чай». 

Игра «Выложи дорожку из геометрических 

фигур по образцу» 

Динамическая пауза «Волки и лисы». 

ІІІ. Рефлексия 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

Минкевич 

Л.В. № 5, 

стр. 16 
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3.Активизировать словарь  словами  

из специальной терминологии. 

4.Воспитывать умение оказывать по-

мощь сверстнику. 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

развитие. 

 

 

 

ІVнеделя 

 

«Край, в ко-

тором я жи-

ву» (дере-

вья, живот-

ные) 

 

 

 

Вес пред-

метов. 

Цифры.  

 

Цель: развитие математического 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ние о неизменности веса в результате 

изменения  их местоположения. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты по ширине, называть цифры от 

0 до 9. 

3.Активизировать умение обращать-

ся с вопросами. 

4.Воспитывать этикет взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с двумя 

мешочками: не может определить вес мешоч-

ков – легче, тяжелее. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «Определи вес мешочков». 

Игра «Где лежит мешочек?». 

Игра «Число – цифра». 

Игра «Разложи геометрические фигуры столь-

ко, какую цифру я покажу». 

Игра «Сделай поровну». 

Игра «Разложи шарфики». 

Игра «Сравни полоски». 

Динамическая пауза «1,2,3,4,5 – начинаю я 

считать». 

ІІІ. Рефлексия -Что нам надо было сделать?   -

Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 6, 

стр. 18 

 

V неделя  

 

«Страницы 

истории и 

культуры 

Коми края» 

 

 

Понятие о 

плане и уг-

лах  гео-

метриче-

ских фигур. 

Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о плане, как уменьшенном  смо-

делированном  отношении между 

предметами в пространстве, об углах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение называть цифры 

от 0 до 9, сравнивать предметы по 

весу. 

3.Активизировать умение высказы-

вать о способах и результатах дей-

ствий. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: у неё 

есть план, где искать игру, а она не понимает, 

как найти игру по плану. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание плана. 

Игра «Что, где находится?». 

Игра «Раздели фигуры». 

Рассказ педагога,  какие бывают углы. 

Игра «Коробки» (вес). 

Игра «1,2,3 – пару подбери». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 7, 

стр.20 
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4.Воспитывать умение оказывать по-

мощь сверстникам. 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

«Будь здо-

ров, ма-

лыш!» 

 

 

Вес пред-

метов. Свя-

зи и зави-

симости 

между чис-

лами. 

Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представления: - 

о весе предметов, - о плане, как 

уменьшенном  смоделированном  от-

ношении между предметами в про-

странстве, - об углах геометрических 

фигур. 

2.Развивать умение устанавливать 

связи и зависимости между числами. 

3.Активизировать умение  объяснять  

последовательность и этапность вы-

полнения действий. 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес, активность, мотивацию. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша с прось-

бой: помочь взвесить мешочки. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Определи вес». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Купим яблоки» (больше – меньше – по-

ровну). 

Игра «Найди план кукольной комнаты». 

Игра «Две команды». 

Игра «Выложи геометрическую фигуру из па-

лочек». 

Динамическая пауза «Считай и делай». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 8, 

стр. 22 

 

ІІ неделя 

 

«Азбука 

безопасно-

сти» 

«Осторож-

но, тонкий 

лёд!» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 2). 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о составе числа из единиц (число 

2). 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству, сравнивать 

предметы по весу, устанавливать свя-

зи и зависимости между числами. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать стремление к добро-

желательному сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

какая у него цифра. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

С.Маршака. 

Игра «Что у человека есть по два». 

Игра «Один глаз и ещё один будет …» и т.д.. 

Игра «Разложи карточки». 

Игра «Определи вес мешочков». 

Динамическая пауза «Раз - согнуться». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 9, 

стр. 25 

 

ІІІ неделя 

 

Состав 

Цель: развитие математических 

представлений. 

І. Мотивация.  Приходят лиса и заяц: хотят 

играть в прятки, но не знают, какое дерево по 

Речевое раз-

витие. 
Минкевич 

Л.В. № 10, 
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«Наш лю-

бимый пи-

сатель» 

числа из 

единиц 

(число 3). 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния: - о составе числа из единиц 

(число 3), - о высоте предметов, - о 

вершинах геометрических фигур. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать целеустремлённость, 

уверенность в своих действиях. 

 

высоте им выбрать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения «Путешествовать 

начнём» Н.Владимирова. 

Игра «Спрячь лису, зайца за деревом». 

Игра «Покажи вершину». 

Игра «Считаем сосны и ели». 

Игра «Светофор». 

Динамическая пауза «Машины». 

ІІІ. Рефлексия 

-С чем мы встретились в пути?   

-Что для вас было трудным? 

-С чем вы легко справились? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

стр. 27 

 

ІV неделя 

«Наш посё-

лок, город» 

 

 

Монеты. 

Временные 

отношения. 

 

Цель: развитие представлений о вре-

менных  отношениях. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния: - о монетах,  - о временных от-

ношениях – сутки, неделя. 

2.Развивать умение сравнивать  

предметы по высоте, выделять и 

называть вершины и углы геометри-

ческих фигур; порядкового счёта. 

3.Активизировать умение самостоя-

тельно высказываться о результатах 

действий. 

4.Воспитывать желание охотно от-

кликаться на просьбу помочь сверст-

нику. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с прось-

бой: забыла части суток. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворений А.Барто, 

В.Коркин, В.Орлов, Е.Трутнева. 

Игра «Подбери картинку к стихотворению». 

Чтение стихотворения «Дни недели» 

М.Пожарский. Игра «Назови правильно». 

Игра «Разложи монеты». Игра «Больше - 

меньше». Игра «помоги куклам». 

Игра «Найди и покажи геометрическую фигу-

ру по условию». 

Динамическая пауза «Буратино». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 11, 

стр. 29 
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Декабрь 

 

І неделя 

 

«Это зи-

мушка-зима  

в гости к 

нам яви-

лась» (се-

зонные из-

менения в 

природе.) 

 

 

Четырёх-

угольник. 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

 

Цель: развитие умения ориентиро-

ваться в пространстве. 

Задачи: 

1.Формироватьпредставления о по-

нятиях «четырёхугольник», тре-

угольник». 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение среди объектов 

окружения, достоинство монет, ори-

ентироваться во временных отноше-

ниях: сутки, неделя. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык взаимодей-

ствия со сверстниками, взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходят Муха-Цокотуха с но-

вой игрой, а как играть, не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Разложи фигуры». 

Игра «Где сидят гости?». 

Игра «1,2,3 – время суток назови». 

Игра «Отгадай загадку». 

Игра «Дни недели». 

Игра «За покупками на базар». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 12, 

стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

«Северное 

царство 

льда и сне-

га» 

 

 

Измерение 

длины. 

 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о числе, как результате измере-

ния длины. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству, размеру, 

определять своё  местоположение  

среди объектов окружения, различать 

и называть геометрические фигуры: 

четырёхугольные и треугольные. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать самостоятельность 

при выполнении игровых заданий. 

 

І. Мотивация.  Приходят два гнома: не могут 

попасть домой. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения о гномах. 

Игра «Измерь тропинку». 

Игра «Помоги гномам убраться в квартире». 

Игра «Разложи мячи по порядку». 

Игра «Найди геометрическую фигуру». 

Игра «Выполни по условию». 

Динамическая пауза «Гномики». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 13, 

стр. 36 
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ІІІ неделя 

«Как живут 

наши пер-

натые зи-

мой» 

 

 

Шар. Куб. 

Деление на 

части. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о геометрических телах: шар, 

куб. 

2.Развивать умение составлять число 

из единиц в пределах 3, делить целое 

на части, измерять длину предметов. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

что у него в корзине (геометрические тела). 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Чем похожи, чем отлича-

ются?». 

Игра «Раздели батон». 

Игра «Раздели круг». 

Игра «Разложи палочки» - цветные палочки 

Кьюизенера. 

Игра «Найди самую длинную палочку». 

Игра «сосчитай детей». 

Динамическая пауза «Быстро встаньте, улыб-

нитесь». 

ІІІ. Рефлексия -Что нам надо было сделать?   -

Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 14, 

стр. 39 

 

 

 

 

ІV неделя 

 

«Новый год 

у ворот» 

 

Количе-

ственный 

счёт. Моне-

ты. 

Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

монетах, геометрических телах: шар, 

куб. 

2.Развивать умение делить целое на 

части, считать предметы в пределах 

первого десятка. 

3.Активизировать умение самостоя-

тельно высказываться о количестве 

предметов. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки  сотрудниче-

ства и взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: не умеет 

считать, как сходить в магазин и купить ка-

рандаши для рисования. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения Ю.Яковлева. 

Игра «Кто знает, тот считает дальше». 

Игра «За покупками в магазин». 

Игра «Найди и принеси предмет». 

Игра «Раздели целое на части». 

Динамическая пауза «Мы считали». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 15, 

стр.40 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

«Зимние за-

бавы» 

 

 

Классифи-

кация гео-

метриче-

ских фигур. 

 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о глубине. 

2.Развивать умение классифициро-

вать геометрические фигуры, считать 

монеты, предметы в пределах перво-

го десятка. 

3.Активизировать умение называть 

свойства, присущие геометрическим 

фигурам. 

4.Воспитывать стремление научить 

друга тому, что хорошо освоил сам. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, 

как проверить, какой сосуд глубокий (мелкий). 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Измерим глубину сосуда». 

Игра «Подбери для куклы ванну». 

Игра «1,2,3 – в круг фигуру положи!». 

Игра «Магазин». 

Динамическая пауза «1,2,3 – букой вздумали 

пугать…». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 16, 

стр. 42 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Зимние 

забавы» 

 

Порядко-

вый счёт. 

Цифры. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния об объёме, глубине. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов 

окружения, классифицировать гео-

метрические фигуры, изменять прин-

ципы классификации, называть циф-

ры. 

3.Активизировать умение объяснять 

выполненные действия. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. 

 

І. Мотивация.  Приходит Дрозд: у него на день 

рождения было много гостей, а он не умеет 

считать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения «День рождения» 

Н.Владимирова. 

Игра «Сосчитай гостей» (кто пришёл первый, 

последний). 

Игра «Встань с другом на место» (цифра). 

Игра «Выполни задание» (ориентировка в 

пространстве). 

Игра «Лисичка хочет купаться». 

Динамическая пауза «На речке». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 17, 

стр. 45 
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ІV неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

Временные 

отношения. 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

 

Цель: развитие пространственных 

отношений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ние  о неизменности объёма в ре-

зультате  осуществлённого действия 

переливания. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов 

окружения, считать предметы в пре-

делах первого десятка, называть вре-

менные отношения (сутки, дни неде-

ли).  

3.Активизировать умения объяснять 

последовательность  и этапность  

выполнения действий. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в действиях. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя: она за-

была, что такое сутки. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Что делают дети?». 

Чтение стихотворения «Новая столовая» (дни 

недели)  З.Александрова. 

Игра «Кувшин - стакан». 

Игра «Кто первый?». 

Игра «Где, я стою?». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 18, 

стр. 47 

Vнеделя 

 

«Театры 

бывают раз-

ные» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 4). 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о составе числа из единиц (число 

4). 

2.Развивать умение называть времен-

ные отношения: неделя, месяц; счи-

тать предметы в пределах 10; назы-

вать геометрические тела: шар, куб, 

цилиндр. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки взаимодей-

ствия с взрослыми и сверстниками. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с цветными 

палочками Кюизенера: просит научить играть 

с ними. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Игра «1,2,3 – число нужное найди». 

Игра «Назови геометрические фигуры». 

Игра «Найди признаки, отличия». 

Игра «1,2,3  - дни недели назови». 

Чтение стихотворения «Месяцы» 

Л.Дружининой. 

Игра «Когда это бывает? 

Динамическая пауза «Часики». 

ІІІ. Рефлексия -Что нам надо было сделать?   -

Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 19, 

стр. 50 
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Февраль 

 

І неделя 

 

«Азбука 

общения» 

 

 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 5). 

 

Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о составлении  числа из единиц 

(число 5). 

2.Развивать умение устанавливать 

связи и зависимости между числами, 

ориентироваться в пространстве, 

называть геометрические тела: шар, 

куб, цилиндр. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику. 

 

І. Мотивация.  Приходят кукла Даша, украша-

ла ёлку и не может сосчитать: каких шариков 

было больше – синих или красных. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  Игра «Сосчитай шары». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

 Игра «Что я вижу?». 

Задания: возьми игрушку в левую (правую) 

руку. 

Состав числа 5. 

Игра «На что похоже?». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 20, 

стр.52 

 

 

ІІ неделя 

 

«История 

предметов» 

 

Вершина, 

угол, сто-

рона. Гео-

метриче-

ские фигу-

ры. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о вершинах, углах, сторонах гео-

метрических фигур. 

2.Развивать умение устанавливать  

связи и зависимости между числами, 

ориентироваться в пространстве,  

называть цифры от 1 до 10. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки взаимодей-

ствия с взрослыми и сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходят два брата Треуголь-

ник и Квадрат: не могут узнать, кто из них 

старший. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения «Жили-были два брата» 

Е.Панин. 

Игра «Выполни задание». 

Игра «Встаньте по порядку». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

Игра «не зевай, своё место занимай». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 21, 

стр. 54 
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ІІІ неделя 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

Длина и 

ширина 

предметов. 

Независи-

мость числа 

от распо-

ложения 

предметов. 

 

 

Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления о 

вершинах, углах, сторонах геометри-

ческих фигур; о неизменности числа 

в результате  изменения способа раз-

мещения предмета в пространстве; о 

цифрах от 1 до 9. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по длине, ширине. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику. 

 

І. Мотивация.  Приходит Гномик с конвертом: 

не может правильно разложить все полоски. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Разложи полоски». 

Игра «Найди и назови отличия». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Фигура, не зевай, быстро в круг вста-

вай». 

Игра «Число – цифра». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 22, 

стр.56 

 

 

 

 

ІVнеделя 

«Мир про-

фессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

Четырёх-

угольник, 

треуголь-

ник. Пред-

ставление о 

плане. 

 

Цель: развитие пространственного 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  понятия: четы-

рёхугольник, треугольник; представ-

ления о плане, как уменьшенном 

смоделированном  отношении между 

предметами в пространстве; о неиз-

менности числа в результате  изме-

нения способа размещения предмета 

в пространстве. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по длине, высоте. 

3.Активизировать умение самостоя-

тельно высказываться о способах и 

результатах действий. 

4.Воспитывать целеустремлённость, 

умение добиваться результата. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит Мышонок: не может 

сосчитать кусочки сыра и определить, какой 

они формы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай и назови». 

Игра «Помоги Мышонку найти норку». 

Игра «Накроем стол для гостей». 

Игра «Угости кошку рыбкой». 

Динамическая пауза «Мышеловку». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 23, 

стр. 58 
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Март 

 

І неделя 

 

«8 марта – 

профессии 

мам» (жен-

ские про-

фессии) 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 5). 

 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закреплять представления: 

о разных величинах, о составлении 

числа из единиц, о плане-карте. 

2.Развивать умение называть времен-

ные отношения: дни недели, геомет-

рические фигуры. 

3.Активизировать умение называть 

все свойства  и качества  присущие  и 

не присущие объектам. 

4.Воспитывать умение активно 

включаться в коллективное взаимо-

действие. 

 

І. Мотивация.  Приходит пёс Барбос с прось-

бой: помочь собрать 2 аптечки для доктора 

Айболита. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Собери аптечку по усло-

вию». Игра «Состав числа». 

Игра «План-карта». 

Игра «Собери машинку» (из геометрических 

фигур). 

Игра «Дни недели». 

Игра «Определи на ошупь». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как?   

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 24, 

стр. 62 

 

 

ІІ неделя 

«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя вес-

на - сезон-

ные изме-

нения в 

природе) 

 

 

Часть и це-

лое при де-

лении 

предмета.  

Состав 

числа из 

единиц 

(число 6). 

 

 

Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления: 

об отношениях целого и части при 

делении предмета на несколько ча-

стей; о монетах; о порядковом счёте; 

о геометрических фигурах. 

2.Развивать умение составлять число 

из единиц. 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность вы-

полнения действия. 

4.Воспитывать желание успешно вы-

полнять творческие задания. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с корзин-

кой яблок (целое и части), не может понять, 

сколько у неё яблок в корзине. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай яблоки» - целое, 

2 половинки, 4 четвертинки. 

Игра «За покупками в магазин «Овощи - 

фрукты». 

Игра «Выложи вазу из геометрических фи-

гур». 

Игра «Сажаем овощи на грядке». 

Игра «Сосчитай овощи». 

Динамическая пауза «Капуста». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 25, 

стр. 65 
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ІІІ неделя 

«Наши дру-

зья – 

комнатные 

растения»  

 

 

 

 

Длина, ши-

рина, высо-

та предме-

та. Отно-

шения 

между 

цифрами. 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

высоте, длине, ширине предметов; об 

отношениях целого и части при де-

лении предмета  на несколько частей. 

2.Развивать умение видеть связи и 

зависимости между числами, разли-

чать монеты. 

3.Активизировать умение отражать в 

речи основания  группировки и клас-

сификации. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки сотрудниче-

ства. 

І. Мотивация.  Приходят 3 медведя, просят 

помочь решить спор: кто из них самый высо-

кий. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Помоги медведям». 

Игра «Кто принёс больше мёда?». 

Игра «Накроем стол». 

Игра «Раздели торт». 

Игра «Больше - меньше». 

Игра «За покупками в магазин». 

Динамическая пауза «Медвежата». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 26, 

стр. 67 

 

 

ІVнеделя 

 

Неделя здо-

ровья 

 

 «Путеше-

ствие в 

страну Здо-

ровей - ка!». 

 

 

 

 

Геометри-

ческие фи-

гуры. Циф-

ры. 

 

Цель: стимулирование активных по-

знавательных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

геометрических фигурах, цифрах. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты  по величине, видеть связи и 

зависимости  между числами. 

3.Активизировать умение называть 

все свойства присущие объектам. 

4.Воспитывать умение взаимодей-

ствовать с взрослыми и сверстника-

ми. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хочет по-

строить ракету, чтобы полететь на луну, но у 

него ничего не получается. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Построй ракету». 

Игра «Разложи цифры». 

Игра «Сложи картинку». 

Игра «Расставь ракеты по высоте». 

Игра «Обратный счёт». 

Динамическая пауза «Космонавты». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 27, 

стр. 69 
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Апрель 

 

І неделя 

 

«Фермер-

ское хозяй-

ство» 

 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 7). 

 

Цель: развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния 

о составлении числа 7 из единиц. 

2.Развивать умение порядкового и 

количественного  счёта предметов, 

группировать геометрические фигу-

ры, называть цифры. 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, дали за-

дание сосчитать в сказке козлят, а она не уме-

ет считать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай козлят». Каким 

по счёту козлёнок озорной? 

Игра «Помоги Дюймовочке  собрать цветок» - 

состав числа 7 из единиц. 

Игра «Выложи дорожку» - геометрические 

фигуры. 

Игра «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд». 

Игра «Число – цифра». 

Динамическая пауза «Баба Яга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 28, 

стр.72 

 

 

ІІ неделя 

 

«День кос-

моса» 

 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(числа 8, 9). 

Цель: развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния 

о составлении числа 8 и 9 из единиц. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты по толщине, ширине, длине; 

ориентироваться в пространстве; 

считать предметы в пределах первого 

десятка. 

3.Активизировать умение самостоя-

тельно высказываться о количестве, 

способах и результатах действий. 

4.Воспитывать умение сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит Пых, надо сложить 

книги по порядку, а он не может. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сложи книги» - по усло-

вию. Сравни две книги. 

Игра «1,2,3 – право-лево покажи». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Считаем книги». 

Игра «Плитка шоколада» - цветные палочки 

Кьюизенера (состав чисел 8, 9 из единиц). 

Динамическая пауза «Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. № 29, 

стр. 75 
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ІІІ неделя 

 

«День Зем-

ли» 

 

 

 

Количе-

ственный 

счёт. 

Геометри-

ческие тела. 

 

Цель: активизация мыслительных 

процессов. 

Задачи: 1.Закреплять количествен-

ный счёт предметов в пределах пер-

вого десятка, представления о гео-

метрических телах: шар, куб, ци-

линдр. 

2.Развивать умение сравнивать пред-

меты по ширине, длине, высоте; ори-

ентироваться в пространстве. 

3.Активизировать умение объяснять 

свои действия. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык  сотрудниче-

ства  со сверстниками и взрослыми. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: хотел со-

считать всех своих друзей, но у него ничего не 

получилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Посчитай своих друзей». 

Пальчиковая игра «Дни недели». 

Игра «Назови геометрическую фигуру». 

Игра «Разные полоски». 

Игра «Положи свои фигуры» - по условию. 

Игра «1, 2, 3 – право – лево покажи! 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 
Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 30, 

стр. 78 

 

 

ІVнеделя 

 

«Дети про-

тив огнен-

ных забав». 

 

 

Временные 

отношения. 

 

Цель: активизация мыслительных 

процессов. 

Задачи: 1.Закреплять счёт предметов 

до 10, представления о неизменности 

числа в результате  изменения спосо-

ба размещения предметов в про-

странстве. 

2.Развивать умение различать и 

называть  геометрические тела: шар, 

куб, цилиндр; ориентироваться во 

временных отношениях (неделя, ме-

сяц), разменивать монеты. 

3.Активизировать умение объяснять 

свои действия. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык  сотрудниче-

ства  со сверстниками и взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Рассеянный: он 

не может сосчитать свои узлы и чемоданы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай чемоданы». 

Игра «Назови времена года и месяцы». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Поторопись, время года, соберись!». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Идём в буфет» - монеты. 

Игра «Покупки в магазине» - геометрические 

фигуры. 

Динамическая пауза «Поезд». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. № 31, 

стр. 80 
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Май 

 

І неделя 

 

«Этот День 

Победы!» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 10). 

 

Цель: развитие активных познава-

тельных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить порядковый и 

количественный счёт;   представле-

ния о неизменности числа в резуль-

тате  изменения способа  размещения 

предметов в пространстве;  представ-

ления о временных отношениях (не-

деля, месяц). 

2.Развивать умение составлять число 

из единиц (число 10). 

3.Активизировать умение использо-

вать в речи слова специальной тер-

минологии. 

4.Воспитывать умение взаимодей-

ствовать в коллективных играх. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: ходила в 

зоопарк, хотела сосчитать зверей и птиц, но не 

смогла. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай зверей и птиц». 

Игра «Расставь и сосчитай животных». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

Игра «Подари цветы». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Назови месяцы». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 32, 

стр. 83 

 

 

ІІ неделя 

 

«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная се-

мья» 

 

 

Символы, 

геометри-

ческие фи-

гуры, циф-

ры. 

Цель: развитие активных познава-

тельных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления  о 

геометрических фигурах, цифрах, 

порядковом и количественном счёте. 

2.Развивать умение составлять число 

из единиц, выполнять действия с 

ориентировкой  на символ (стрелки). 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность вы-

полнения действия. 

4.Воспитывать умение взаимодей-

ствовать в коллективных играх. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с карточ-

кой со стрелками: он не знает, что обозначают 

эти стрелки. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Назови правильно». 

Игра «Разложи фигуры по условию». 

Игра «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд!». 

Игра «Разложи фигуры по памяти». 

Игра «Составь число». 

Игра «Научились мы считать». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. № 33, 

стр. 85 

 

Литература: 

Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2014г. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М. Издательство «Скрипторий 2003». 2013 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 
 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по познавательному развитию (мир природы) 

 

в группе №6 «Маргаритки» 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Ярега 
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Тема неде-

ли 

Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция 

ОО 

Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

«Добро по-

жаловать в 

мир зна-

ний.» 

 

 

Дидактиче-

ская игра. 

Когда это 

бывает? 

 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

причинах природных явлений осе-

нью в природе родного края. 

2.Развивать внимание, память, сооб-

разительность. 3.Активизировать 

словарь по теме «Осень».  

4.Воспитывать нравственные  и эсте-

тические чувства, связанные с красо-

той природы родного Коми края. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности читает стихотворение, загад-

ки об осенних явлениях в природе. Дети 

называют времена года, явления в приро-

де.  

 

Познаватель-

ное развитие. 

Речевое  разви-

тие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 

Картотека 

игр 

 

ІІ неделя 

 

«Внимание 

– дети!» 

 

 

Дидактиче-

ская игра. 

Ветки и дет-

ки. 

 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

растениях, их плодах, листьях, цве-

тах и др. 

 2.Развивать умение объединять в 

группы растения по признаку (лист-

венные – хвойные), используя обсле-

довательские действия. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Деревья».  

4.Воспитывать желание активно по-

знавать и действовать с  природными  

объектами, бережно к ним относить-

ся. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой 

детей объясняет игровую задачу, правила, 

действия. Предлагает образец игровой дея-

тельности. Побуждает ребёнка действовать 

самостоятельно, достигать результата 

(разложить листья, шишки правильно к 

предметным картинкам деревьев. 

 

Познаватель-

ное развитие. 

Речевое  разви-

тие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 

Картотека 

игр 

 

ІІІ неделя 

 

«Золотая 

осень» 

(сезонные 

изменения в 

 

Черепаха. 

Цель: обогащение представлений об 

объектах живой природы. 

Задачи: 1.Обогащать представление  

о живом объекте, его потребностях. 

2.Развивать умения находить призна-

ки сходства и различия объекта жи-

вой природы и игрушки. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с игру-

шечной черепахой и говорит, что теперь у 

него есть живой питомец, и он будет забо-

титься о нём, а друзья говорят, что это не 

живой питомец. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.191 
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природе) 

 

3.Активизировать доказательную 

речь. 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес  к особенностям поведения жи-

вотных, заботливое и бережное от-

ношение к ним. 

ІІ. Действия. Рассматривание игрушки. 

Словесная игра «Назови признаки живого 

объекта». 

Игра «Найди признаки сходства и разли-

чия игрушки и живого объекта». 

Рассказ педагога о черепахах, образе жиз-

ни. 

Составление рассказов детьми по модели 

«животные». 

Динамическая пауза «Черепашки». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сде-

лать? -Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

 «Дары ле-

са»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Рассматри-

вание злако-

вых расте-

ний (пшени-

ца, овёс, яч-

мень, рожь). 

Цель: обобщение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о злаковых растениях, из кото-

рых выпекают чёрный и белый хлеб. 

2.Развивать умение распознавать  эти 

растения по их характерным особен-

ностям. 

3. Активизировать умения отвечать  

на вопросы полным предложением, 

используя выражения из загадок. 

4.Воспитывать бережное отношение 

к хлебу, ценностное уважение к ре-

зультатам  труда людей – хлеборо-

бов. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с белым 

и чёрным хлебом, говорит, что белый хлеб 

делают из молока, а чёрный из кофе, а вот 

из чего делают серый хлеб, он не знает. 

 - Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о злаковых 

растениях,  труде людей. 

 Рассматривание колосков. Игра «Найди 

признаки сходства и различия». Беседа с 

рассматриванием модели  «Как пекут 

хлеб». Игра «отгадай загадку». Рассказы 

детей из личного опыта о своём любимом  

хлебобулочном изделии. Народные посло-

вицы и поговорки о хлебе. Динамическая 

пауза. «Каравай». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2,  

стр.196 

 

Октябрь 

 

Рассматри-

Цель: обобщение представлений о 

многообразии мира растений. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с корзи-

ной овощей и фруктов: разобрать, где 

 
Речевое разви-

Воронке-

вич О.А. 
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І неделя 

«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

вание и 

сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор-

яблоко, огу-

рец-дыня) 

 

 

 

 

 

Задачи: 1. Сформировать представ-

ление о плоде и семени, используя 

модель. 

2.Развивать умение сравнивать, ис-

пользуя модель, характерные свой-

ства овощей и фруктов. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Овощи» и «Фрукты». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние и уважение к результатам труда 

людей: овощеводов и садоводов. 

 

 

 

 

овощи, а где фрукты. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Что 

растёт в саду? (в огороде)» - полотно мо-

дели огород и сад. 

Игра «Найди признаки сходства и разли-

чия овощей и фруктов». 

Рассказ педагога по модели о плоде и се-

мени. 

Рассказы детей об овощах и фруктах по 

модели. Беседа о труде людей. 

Словесная игра «Загадки». 

Динамическая пауза «Собери урожай». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

№ 1, 

стр.192 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

 

 

Осенние 

хлопоты че-

ловека. 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

особенностях приготовления челове-

ка к зиме на огороде, в саду. 

Задачи: 1.Познакомить с посадкой 

деревьев, кустарников, цветов в 

осенний период, с заготовкой семян. 

2.Развивать эстетическое восприятие 

окружающего. 

3.Воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке овощей и 

фруктов на зиму. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с вопро-

сом, что люди делают в огороде. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Что бы  было? (после 

лета наступила зима)». 

Игра «Что я с грядки соберу?». 

Рассказ педагога о способах хранения 

овощей зимой. 

Беседа о подготовке растений к зиме. 

Дидактическая игра «Из чего сварили?». 

Динамическая пауза «Собери урожай». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

с.27 
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ІІІ неделя 

 

 

«Перелёт-

ные птицы» 

 

 

 

Как узнать 

птиц? 

 

 

 

 

 

Цель: обобщение представлений о 

птицах, как живых существах. 

Задачи: 1.Обобщать представления о 

местах обитания, строении птиц. 

2.Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи раз-

личного характера. 

3.Воспитывать интерес к природе. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с кар-

точками птиц, какие странные животные. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Беседа о строении птиц, особенностях их 

жизни. 

Игра «Домашние и дикие птицы». 

Игра «Найди птиц родного края». 

Игра «Загадки о птицах». 

Игра «Назови ласково». 

Динамическая пауза «Перелетные птицы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

с.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІVнеделя 

 

«Край, в 

котором я 

живу» (де-

ревья, жи-

вотные) 

 

 

Беседа о до-

машних жи-

вотных РК. 

Цель: обобщать представления о 

многообразии животных РК. 

Задачи: 1.Закреплять понятие «до-

машние животные». 

2.Развивать творческое воображение, 

умение составлять описательные рас-

сказы о домашних животных с ис-

пользованием модели. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Домашние животные». 

4.Воспитывать доброе и чуткое от-

ношение к животным. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с кар-

точками диких животных, не знает какое 

животное выбрать, чтобы он жил рядом с 

ним дома. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Игра «Домашние и дикие жи-

вотные». 

Игра «Найди признаки сходства и разли-

чия». 

Игра «Поле чудес» - составление описа-

тельных рассказов по модели. 

 Игра «Что есть общего?». 

Игра «Загадки о животных». 

Игра «Что делают домашние животные?». 

Игра «Назови ласково». 

Динамическая пауза «Котята и щенята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.193 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

V неделя 

 

«Страницы 

истории и 

культуры 

Коми края» 

 

 

Беседа. Реч-

ка, реченька, 

река. 

Цель: обогащение представлений о 

реках РК, о сезонных явлениях в 

природе. 

Задачи: 1. Формировать представле-

ния о возникновении реки, её исто-

ках, о главной реке РК Печоре. 

2.Развивать умения сравнивать и 

находить различия между  двумя ис-

точниками воды, природные источ-

ники воды в пределах ближайшего 

окружения. 

3. Обогащать  и активизировать сло-

варь, умение составлять по памяти 

описательный рассказ о знакомых 

реках. 
4.Воспитывать стремление выпол-

нять экологические  правила поведе-

ния в природе. 

І. Мотивация. Приходит  Буратино с кар-

той реки, он отдыхал у реки и не мог 

найти, откуда она течёт  куда впадает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картин ис-

точников воды в природе. На карте РК 

крупных рек. Рассказ педагога о возникно-

вении реки, её истоках, о реке Печора. 

Игра «Сравни источники воды».  Назови 

ласково. Игра «Найди отличия и сход-

ство». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Беседа о сезонных изменениях в природе, 

об экологических правилах в природе. 

Динамическая пауза «Реки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Речевое раз-

витие. 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 4, 

стр.198 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

«Будь здо-

ров, ма-

лыш!» 

 

 

Рассказ о 

слухе «Са-

мая быстрая 

улитка в ми-

ре». 

Цель: формирование познавательно-

го интереса  к органам чувств чело-

века. 

Задачи: 1.Познакомить с важным ор-

ганом чувств ухом. 

2.Развивать представления об основ-

ных функциях уха. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

4.Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, ему 

дали задание: составить рассказ о самой 

быстрой улитке в мире, а он не знает про 

это ничего. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Игра «Что ты услышал?». 

Рассказ педагога по модели о строении уха 

человека. 

Беседа о правилах ухода за ушами. 

Динамическая пауза «Эхо». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.204 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 

«Азбука 

безопасно-

сти» 

«Осторож-

но тонкий 

лед!» 

 

 

Беседа. Кто 

живёт в реке 

и в озере. 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к природе РК. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о прес-

новодных обитателях рек и озёр. 

2.Развивать умение классифициро-

вать рыб, водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озёр. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Рыбы», «Водоплавающие птицы». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять основные правила безопасного 

поведения у водоёмов, правила эко-

логического поведения в природе. 

 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, дали 

задание подготовить рассказ  о рыбах и 

птицах РК, а он не знает, как это сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  Игра «Ерши и щука». 

Игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Кто живёт в воде?». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассказы детей по модели о рыбах. 

Игра «отгадай водоплавающую птицу». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассказ педагога о птицах РК. 

Дидактическая игра «Кто живёт в воде и 

под водой?» (растения, рыбы, животные, 

насекомые) 

Беседа об основных правилах безопасного 

поведения около водоёмов. 

Дидактическая игра «Стань другом приро-

ды». Динамическая пауза «Лягушата». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 4, 

стр.205 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Наш лю-

бимый пи-

сатель» 

 

Рассматри-

вание и 

сравнение 

лисы и соба-

ки. 

Цель: формирование умения выде-

лять существенные признаки при 

обобщении: звери, птицы, рыбы. 

Задачи: 1.Уточнить и закреплять  

представления об особенностях 

внешнего вида, жизни собаки и лисы. 

2.Развивать мышление, память, уме-

І. Мотивация. Приходит Незнайка с иг-

рушкой лисы: ему подарили собачку и она 

будет жить с ним, но он не знает, может 

построить будку. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Домаш-

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.201 
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ние отстаивать своё суждение при 

сравнении объектов природы с по-

мощью моделей. 

3. Активизировать умение правильно 

употреблять слова по теме «Домаш-

ние и дикие животные». 

4.Воспитывать выдержку, умение 

выслушивать сверстников. 

 

ние и дикие животные».  

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Сравнение лисы и собаки по модели. 

Рассказы детей о своих питомцах. 

Дидактическая игра «Определи, кто?» - 

модели зверей, птиц, рыб. 

Динамическая пауза «Лиса и мышки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

«Наш посё-

лок, город» 

 

 

Рассматри-

вание и 

сравнение 

комнатных 

растений 

(герань ду-

шистая – ге-

рань зональ-

ная, бегония 

рекс, аспи-

дистра). 

Цель: обобщение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Закреплять представления  

о комнатных растениях (название, 

родина, особенности каждого расте-

ния в связи  с местом обитания, осо-

бенностях ухода за растениями). 

2.Развивать умение описывать внеш-

ний вид растения, сравнивать расте-

ния, находить общее и различия, ис-

пользуя модели. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать заботливое и  береж-

ное отношение к объектам природы. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему по-

дарили комнатное растение, а он не знает, 

как правильно за ним ухаживать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови 

растение».  

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Составление рассказов детьми о комнат-

ных растениях, используя модели. 

Игра «Как растёт растение?» (алгоритм). 

Беседа о правилах и способах ухода за 

комнатными растениями. 

Словесная игра «Отгадай загадку»  - со-

ставление описательных загадок. 

Динамическая пауза «Цветок». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2, 

стр.203 

 

 

Декабрь 

 

Беседа. Зи-

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: ходил в 

лес гулять и там очень холодно, решил за-

 
Речевое разви-

Воронке-

вич О.А. 
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І неделя 

 

«Это зи-

мушка-зима  

в гости к 

нам яви-

лась» се-

зонные из-

менения в 

природе. 

 

мой в лесу. 

 

 

 

 

 

Задачи: 1.Обобщить  представления о 

типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, добыва-

ния пищи. 

2.Развивать умение составлять рас-

сказы об образе жизни лесных зверей 

зимой. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима», «Дикие животные». 

4.Воспитывать чувство любви и пат-

риотизма к родному городу. 

 

 

 

 

 

 

брать лесных зверей домой. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Кто в лесу живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Игра «Кто, где живёт?». 

Игра «Кто, чем питается?». 

Беседа о жизни зверей в лесу зимой. 

Составление рассказов детьми о диких жи-

вотных. 

Дидактическая игра «У кого кто?». 

Динамическая пауза «Белки и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

№ 1, 

стр.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Северное 

царство 

льда и сне-

га» 

 

 

Беседа о  

снеге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

свойствах снега. 

2.Развивать умение устанавливать  

зависимость состояния снега от  тем-

пературы воздуха. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять экологические правила поведе-

ния в природе. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит  Буратино с коро-

бочкой снега: дали задание – подготовить 

рассказ на тему «Какой бывает снег?», а он 

ничего не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Беседа «Что мы уже знаем о снеге». Рас-

сказ педагога о зависимости состояния 

снега  от температуры воздуха с рассмат-

риванием модели термометра. Дидактиче-

ская игра «Вода – снег – лёд». Что бывает 

только зимой?». 

Беседа о правилах поведения в природе 

«Хорошо – плохо». 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.212 
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Динамическая пауза «Снежинки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 

«Как живут 

наши пер-

натые зи-

мой» 

 

 

Рассказ пе-

дагога. Для 

чего челове-

ку нос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к органам чувств человека. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о важном органе чувств носе. 

2.Развивать умение выполнять дыха-

тельную гимнастику. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе Коми края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: просит 

помочь подготовить рассказ о том, что по-

могает человеку различать запахи. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Загадки об органах чувств. 

Рассказ педагога о назначении,  строении, 

функциях носа человека. 

Дыхательная гимнастика. 

Дидактическая игра «Угадай по запаху». 

  Беседа о правилах ухода за носом. 

Динамическая пауза «Погуляем во дворе». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV неделя 

 

«Новый год 

у ворот» 

 

Экологиче-

ская викто-

рина «Зна-

токи приро-

ды». 

Цель: обобщение представлений о 

природе РК. 

Задачи: 1.Закрепить  представления о 

природе Коми края. 

2.Развивать умение быстро находить 

правильный ответ. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Животные», «Птицы». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с кон-

вертами с заданиями: надо подготовить 

задания для экологической викторины, а 

он не знает, какие. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  Дети делятся на две коман-

ды. 

Конверт № 1 – Подбери слова. 

Конверт № 2 – Загадки. 

Конверт № 3 – Нарисуй животное. 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 4, 

стр.214 
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Конверт № 4 – Изобрази животное. 

Конверт № 5 – Ответь на вопросы. 

Конверт № 6 – Назови зимующих  птиц. 

Конверт № 7 – Собери пейзаж (разрезные 

картинки). Конверт № 8 – Составь правила 

посещения леса.  

Динамическая пауза «Зарядка для зверят». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

«Зимние за-

бавы» 

 

 

«Волшебни-

ца-зима» 

Цель: обогащение представлений о 

зиме, зимних забавах. 

Задачи: 1.Формировать восприятие 

поэтического образа зимы средства-

ми художественной и музыкальной 

выразительности. 

2.Развивать у детей эмоциональный 

настрой. 

3.Воспитывать интерес к зиме, зим-

ним забавам. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: просит 

помочь подготовить рассказ о зиме. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание и обсужде-

ние иллюстраций и репродукций с изоб-

ражением зимы. 

Прослушивание музыки о зиме. 

Чтение стихотворения С.Есенина «Закол-

дован невидимкой». 

Дыхательная гимнастика. 

Дидактическая игра «Назови признак». 

Динамическая пауза «Рукавички». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

с.67 

 

 

ІІІ неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Знакомство 

с волком (по 

картинам и 

моделям). 

Цель: обогащение представлений о 

мире животных. 

Задачи: 1.Формировать навыки пред-

ставления  о волке (внешний вид, по-

вадки, образ жизни, способ охоты в 

разные времена года). 

2.Развивать умение анализировать, 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с кар-

тинкой волка, хочет завести вот такую но-

вую собаку, но не знает, как за ней ухажи-

вать.  

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.208 
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обобщать и сравнивать, делать выво-

ды. 

3. Активизировать доказательную 

речь, словарный запас по теме «Ди-

кие животные». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щему природному миру. 

диких животных». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассматривание картины «Семья волков».  

Рассказ педагога о диких животных. 

Чтение отрывка из книги «Жил-был волк»  

И.Акимушкина. Составление рассказов 

детьми по модели. Дидактическая игра 

«Назови домашних животных». Кто чем 

питается? 

Динамическая пауза «Волк и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

Беседа. Рас-

тение, как 

живое суще-

ство. 

Цель: обогащение представлений о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния  о приспособлении растений: к 

среде обитания, к сезону. 

2.Развивать представления об усло-

виях для жизни и роста растений. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Деревья Коми края». 

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе Коми края. 

І. Мотивация. Приходит Буратино: просит 

помочь отгадать загадку. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Рассказы детей о строении 

растений с помощью моделей. 

Дидактическая игра «Назови дерево». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассказ педагога о приспособлении расте-

ний к среде обитания, к сезону. Беседа об 

условиях, необходимых для жизни и роста 

растений. 

Игра «Путешествие». 

Динамическая пауза «Снегири». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2, 

стр.218 
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V неделя 

 

«Театры 

бывают 

разные» 

 

Рассказ пе-

дагога «Чу-

десное ябло-

ко или «Зер-

кало нашей 

души». 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к человеку. 

Задачи: 1.Познакомить с органом 

зрения – глазом. 

2.Развивать умение называть правила 

безопасного поведения для здоровья. 

3. Активизировать и обобщать сло-

варь по теме «Органы чувств челове-

ка». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять правила безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали 

задание рассказать о «чудесном яблоке» 

человека, а он не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ.  Действия. Загадки о глазах. 

Игра «В мире животных и птиц». 

Рассказ педагога о строении глаза человека 

по модели. 

Беседа о правилах безопасного поведения 

для здоровья. 

Игра «Какого цвета глаза у соседа». 

Динамическая пауза «Светофор». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.197 

 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

«Азбука 

общения» 

 

Знакомство 

с животны-

ми жарких и 

холодных 

стран. 

Цель: обогащение представлений о 

многообразии животного мира. Зада-

чи: 1.Формировать представления о 

диких животных: северном олене, 

белом медведе, верблюде, слоне, о 

характерных особенностях внешнего 

вида, среде обитания, питания. 

2.Развивать умение по внешнему ви-

ду животного  определять место 

проживания, умение животного при-

спосабливаться к среде обитания.. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Животные». 

4.Воспитывать любознательность, 

познавательный интерес к животным 

разных континентов. 

 І. Мотивация. Приходит Незнайка с кар-

тинками животных, нужно подготовить 

рассказ о животном: где живут, чем пита-

ются, а он ничего не знает про них. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Игра «Путешествие». 

Дидактическая игра «Кто живёт в 

тундре?». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассказ педагога о северном олене. Расска-

зы детей по модели. Дидактическая игра 

«Кто живёт в Арктике?». Словесная игра 

«Назови признак, действие». Рассказ педа-

гога о белом медведе. Сравнение белого и 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1 

стр.222 
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бурового медведей. Дидактическая игра 

«Кто живёт в Африке?». Словесная игра 

«Назови признак, действие». Рассказ педа-

гога о верблюде, слоне. Дидактическая иг-

ра «Кто, где живёт? 

Динамическая пауза. «Обезьянки». 

ІІІ. Рефлексия -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? -Что мы расскажем дома? 

 

ІІ неделя 

 

«История 

предметов» 

 

Кто такие 

рыбы? 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

рыбах. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих типичное 

строение. 

2.Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи раз-

личного характера. 

3.Воспитывать интерес к природе. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с кар-

тинкой, на которой изображены ласточки и 

просит рассказать об этих красивых «ры-

бах». 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Сравнение птицы с рыбой. 

Дидактическая игра «Кто живёт в реке, 

море, океане?». 

Рассказ воспитателя о строении рыб,  их 

образе жизни. 

Рассматривание схемы последовательно-

сти развития рыбы. 

Игра «Ловля рыб». 

Динамическая пауза. «На дне морском». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? -Что мы расскажем дома? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

с.72 

 

 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

 

Что и как 

человек ест. 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

человеке. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о различии употребления пищи 

животных и человека. 

2.Развивать представления о питании 

первобытного человека. 

І. Мотивация. Письмо от дяди Фёдора из 

Простоквашино: его друзья Шарик и кот 

Матроскин ничего не знают о правильном 

питании, а дядя Фёдор не знает, как их 

научить есть полезную, здоровую пищу. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.237 
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3. Активизировать словарь по теме 

«Продукты питания». 

4.Воспитывать стремление употреб-

лять в пищу полезные продукты. 

ІІ. Действия. Игра «Кто, что ест?». 

Рассказ педагога о питании первобытных 

людей. 

Игра «Сварим вкусный и полезный обед». 

Игра «Накроем стол». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а 

что такое плохо» (этикет поведения во 

время приёма пищи). 

Динамическая пауза. «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІVнеделя 

 

«Мир про-

фессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

Обобщаю-

щая беседа о 

зиме. Как 

много инте-

ресного бы-

вает зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

Задачи: 1.Систематизировать и 

обобщить представления о времени 

года зима, состоянии неживой при-

роды, состоянии  живой природы – 

растительный и животный мир. 

2.Развивать умение  устанавливать 

причинно-следственные связи, ис-

пользовать модели в познавательной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь животным и птицам зимой, 

позитивное отношение к зиме. 

 

І. Мотивация. Приходит игрушка Мар-

тышка: никогда не видел, что такое  время 

года зима. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Когда 

это бывает?». 

Рассказы детей по модели «зима». Игра 

«Зимние месяцы».  

Игра «Кто, где живёт?».  

Игра «Зимующие птицы».  

Игра «Правила в природе». 

Динамическая пауза «Мы пришли в зим-

ний лес». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 3, 

стр.231 

 

 

 

Март 

 

 

У нас в гос-

тях живот-

Цель: обогащение представлений о 

многообразии животного мира. Зада-

чи: 1.Формировать умение  группи-

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему во-

рона Каркуша прислала письмо с задания-

ми, а он один не может выполнить. 

 
Речевое разви-

тие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 
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І неделя 

 

8 марта – 

профессии 

мам (жен-

ские про-

фессии) 

 

 

 

ные. ровать  животных по способу при-

способления к окружающей среде 

(домашние – дикие, хищные – траво-

ядные). 

2.Развивать умение видеть сходство 

и различие  между разными группами 

животных, обобщать животных по 

существенным признакам (звери, 

птицы, рыбы). 

3.Активизировать доказательную 

речь. 

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе Коми края. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Чтение письма. Игра «Птицы 

– рыбы». Составь рассказ по модели. 

Игра «Как узнать зверя?». 

Дидактическая игра «Кто живёт в лесу 

Коми края?».  

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Игра «Кто, чем питается?». 

Игра «Разложи картинки по условию» 

(хищники – травоядные). 

Игра «Подружки зверей». «Кто на кого по-

хож?». Игра «Кто быстрее найдёт свою па-

ру» (заяц – кролик, собака – волк и т.д.). 

Игра «Спрячь животное». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

стр.235 

 

 

ІІ неделя 

 

«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - се-

зонные из-

менения в 

природе) 

 

 

 

 

«Весна-

красна» 

Цель: обогащение представлений о 

весне. 

Задачи: 1.Закрепить знания о весен-

них изменениях в живой и неживой 

природе. 

2.Развивать умение сравнивать раз-

личные периоды весны. 

3.Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся 

природе. 

І. Мотивация. Приходит : ей подарили ёл-

ку, она будет за ней ухаживать, ёлка вы-

растет, и можно будет наряжать на Новый 

год. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Чтение рассказа Г.Скребицкого «Четыре 

художника». 

Обсуждение прочитанного. 

Прослушивание произведения 

П.И.Чайковского «Времена года». 

Рассказ педагога о весенних месяцах и их 

названиях в народе. 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

с.94 
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Игра «Весна. Ассоциации». 

Динамическая пауза «Идет матушка Вес-

на». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 

«Наши дру-

зья – 

комнатные 

растения» 

 

 

 

Рассматри-

вание ком-

натных рас-

тений. Зна-

комство с 

новыми рас-

тениями 

(традескан-

ция, фиалка 

узумбарская, 

аспарагус). 

Цель: обогащение представлений о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о новых комнатных растениях – 

аспарагус (родина растения, правила 

его содержания). 

2.Развивать представления о спосо-

бах ухода за растением, их размеще-

нием, умение самостоятельно приду-

мать модель формы листа аспарагуса.  

3. Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 4.Воспиты-

вать бережное и заботливое отноше-

ние к комнатным растениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: ей 

подарили ёлку, она будет за ней ухажи-

вать, ёлка вырастет, и можно будет наря-

жать на Новый год. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови 

растение». Словесная игра «Назови при-

знак, действие». Рассматривание комнат-

ных растений. Рассказ педагога о родине 

аспарагуса. 

Беседа о правилах, способах ухода за ком-

натными растениями. 

Игра «Кому, что надо?». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2, 

стр.211 

 

ІV неделя 

Неделя здо-

ровья ««Пу-

тешествие в 

страну Здо-

ровей – 

ка!». 

 

 

Наши умные 

помощники. 

Цель: обогащение  представлений об 

органах чувств человека. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о различных средствах и спосо-

бах познания окружающего мира че-

ловеком. 

2.Развивать умение определять роль 

органов чувств в восприятии окру-

жающего мира, предоставлять о 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с пись-

мом от весёлых человечков, у них беда – 

пропали органы чувств, просят о помощи, 

а он не знает, как помочь. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Задание № 1 – Отгадай загад-

ки (органы чувств). 

Задание № 2 – Что художник нарисовал 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2, 

стр.225 
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 необходимости тщательного ухода за 

нашими органами чувств. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

4.Воспитывать стремление заботить-

ся о своём здоровье. 

неправильно. Найди исправный светофор 

Задание № 3 -. Узнай по запаху.  

Задание № 4 - Какой музыкальный ин-

струмент звучит? 

Задание № 5 – Узнай на вкус. 

Задание № 6 – Чудесный мешочек. 

Рассказы детей об органах чувств челове-

ка. 

Динамическая пауза «4 стихии». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? -Что было сложным, что 

лёгким -Что мы можем рассказать родите-

лям? 

Физическое 

развитие. 

 

Апрель 

 

І неделя 

«Фермер-

ское хозяй-

ство» 

 

 

Рассказ пе-

дагога. Му-

равьи – са-

нитары леса. 

 

 

 

 

 

Цель: обобщение представлений о 

многообразии мира насекомых. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния о муравьях, их образе жизни. 

2.Развивать представления о роли 

муравьёв в жизни леса. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Насекомые». 

4.Воспитывать бережное отношение 

к муравьям. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали 

задание подготовить рассказ о насекомых 

– санитарах леса, а он ничего про них не 

знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Рассказ педагога о муравьях. 

Чтение рассказа Л.Толстого «О муравьях». 

Беседа по содержанию произведения. 

Составление рассказов детьми по модели. 

Динамическая пауза «Муравьишки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2,  

стр.240 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

 

Черенкова-

ние комнат-

Цель: обогащение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представле-

І. Мотивация. Письмо от Лесовичка, про-

сит подарить ему новое комнатное расте-

ние, как у нас в группе. 

 
Речевое разви-

тие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 2,  
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«День кос-

моса» 

 

ных расте-

ний. 

ния, что с наступлением весны рас-

тения начинают  быстро расти. 

2. Развивать умение называть усло-

вия, необходимые для роста расте-

ний, способы ухода за ними. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать бережное и заботли-

вое  отношение к  комнатным расте-

ниям, желание ухаживать за ними. 

 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Обсуждение процесса черен-

кования  растение по модели. 

Игра «Назови комнатное растение». 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Беседа об условиях для роста, развития 

растения, способы ухода. 

Труд детей по черенкованию растения. 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

стр.237 

 

 

ІІІ неделя 

 

«День Зем-

ли» 

 

 

Экологиче-

ская сказка 

«Ручеёк». 

Цель: обогащение представлений о 

реках РК. 

Задачи: 1.Закреплять представления 

о взаимосвязи всего живого в приро-

де.   

2. Развивать познавательные способ-

ности детей. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Река». 

4. Воспитывать бережное отношение 

к живой и не живой природе РК, 

стремление выполнять основные  

правила безопасного поведения око-

ло водоёмов, экологические правила 

поведения в природе. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали 

задание сочинить сказку  про ручеёк, а он 

не знает как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Назови признаки весны. 

Экологическая сказка «Ручеёк». 

Выполнение интеллектуальных заданий. 

Дидактическая игра «Правила поведения в 

природе». 

Игра «Назови реки Коми края». 

Динамическая пауза «Ручейки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.241 

 

 

ІVнеделя 

 

Доктора ле-

Цель: развитие логического систем-

ного мышления. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: вчера 

гулял в лесу, а там так стало шумно, а по-

 
Речевое разви-

Воронке-

вич О.А. 
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«Дети про-

тив огнен-

ных забав». 

 

са. 

Путеше-

ствие в ве-

сенний лес. 

Задачи: 1.Закреплять представления 

о птицах, умение классифицировать 

птиц по принципу (зимующие – пе-

релётные). 

2. Развивать умение находить связи 

между изменениями в неживой  и 

живой природе. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Птицы». 

4.Воспитывать заботливое отноше-

ние к птицам РК. 

чему не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Игра «Путешествие в весенний лес». 

Игра «Назови весенние месяцы». 

Что бывает только весной. 

Игра «Перелётные – зимующие птицы». 

Рассказ педагога о дятле, иволге. 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Игра «Сложи пейзаж» (разрезные картин-

ки). 

Динамическая пауза «Птицы прилетели». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

№ 2, 

стр.247 

 

 

Май 

 

І неделя 

 

«Этот День 

Победы!» 

 

Заключи-

тельная бе-

седа о весне. 

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

весенних  изменениях в живой и не 

живой природе. 

2.Развивать умения находить  между 

изменениями в неживой и живой 

природе, сравнивать различные пе-

риоды весны. 

3. Активизировать доказательную 

речь. 

4.Воспитывать радостное,  заботли-

вое  отношение  детей к природе 

родного Коми края. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Пингвин: 

никогда не видел время года весна, ничего 

про неё не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Когда 

это бывает?». 

Рассказы детей по модели весна. 

Игра  «Весенние месяцы» (март – ранняя 

весна, апрель – весна воды, май – праздник 

природы). Игра «Назови первоцветы». 

Игра «Кто, где живёт?». 

Игра «Перелётные и зимующие птицы». 

Игра «Правила в природе». 

Динамическая пауза «Прилетели птицы». 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронке-

вич О.А. 

№ 1, 

стр.252 

 



78 
 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 

«Я, ты, он, 

она – вме-

сте дружная 

семья» 

 

 

Таинствен-

ный мир 

насекомых. 

Цель: расширение представлений о 

насекомых. 

Задачи: 1.Формирование представле-

ний о разнообразии насекомых. 

2.Развивать интерес к жизни насеко-

мых. 

3.Воспитывать любознательность. 

І. Мотивация. Приносят письмо от Бурати-

но: стало тепло, и отовсюду выползают и 

летают какие-то существа. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Рассказ воспитателя о появлении насеко-

мых. 

Игра  «Назови насекомое».  

Рассматривание набора картинок «Насе-

комые». 

Сравнение мухи с жуком. 

Игра «Враг насекомых». 

Рассказ воспитателя об особенностях жиз-

ни насекомых. 

Динамическая пауза «Бабочки и жуки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

с.117 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

 

Первоцветы 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к природе. 

Задачи: 1.Уточнить и расширить 

представления о первых цветах вес-

ны. 

2.Развивать умение различать перво-

цветы. 

3.Воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к природе. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: вчера 

гулял и увидел, что появились какие цве-

ты, но ведь еще где-то не растаял снег. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Да - нет». 

Беседа о первоцветах. 

Чтение стихотворения «Подарок весны». 

Рассказ педагога об одуванчике. 

Дидактическая игра «Весенние цветы на 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

с.99 
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клумбах». 

Игра «Сложи пейзаж» (разрезные картин-

ки).  

Беседа о правилах поведения в природе. 

Динамическая пауза «Одуванчики». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сде-

лать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІVнеделя 

 

«Безопас-

ное лето» 

 

 

Стань дру-

гом приро-

ды. 

 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления 

об экологических правилах поведе-

ния в природе.   

2.Развивать внимание, мышление, 

память. 3.Активизировать коммуни-

кативные умения и навыки. 

4.Воспитывать стремление соблю-

дать экологические правила, выпол-

нять элементарную природоохран-

ную деятельность. 

Игровые действия. Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой 

детей объясняет игровую задачу, правила, 

действия. Педагог предлагает ответить на 

вопрос: как помочь рыбам? Насекомым? 

Деревьям? Реке? 

 

 
Речевое разви-

тие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Картотека 

игр 

Литература: 

1. Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2014г. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология». Воронеж, ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». С.Петербург, Детство-Пресс, 2007. 

 



80 
 

 

2.1.3.    Содержание образовательной области «Речевое развитие»(см. ООП стр.53, 66) 

 Цель:  владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров  детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

6 год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1.  Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  
2.  Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации обще-

ния, возраста собеседника, цели взаимодействия.  
3.  Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, сино-

нимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  
4.  Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности де-

тей.  
5.  Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  
6.  Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать пе-

чатные буквы.  

7.  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литератур-

ную речь.  

8.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская ли-

тература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

 

Направления: 
1.Развитие речи. 

 2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте. 

3.Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

 

Предметно – развивающая среда: 

 Центр грамотности (включает в себя книжный уголок, все игры, пособия, оборудование по  

 развитию речи).  

 Эмоционально-рефлексивный центр. 
  Центр сюжетно-ролевой игры. 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Речевое  развитие» 
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Тема неде-

ли 

Тема ООД Цель, задачи Содержание ЭК Лит-ра 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро по-

жаловать в 

мир зна-

ний. 

 

 

Рассказыва-

ние о личных 

впечатлениях. 

Наши игруш-

ки. 

 

 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1. Формировать умение давать 

описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать об игровых действиях с 

ним. 

2.Развивать умение  образовывать 

близкие по смыслу однокоренные сло-

ва, пользоваться в речи сложноподчи-

нёнными предложениями. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать отношение к игрушкам, 

как результату труда людей. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание соста-

вить рассказ о любимой игрушке, а у него ничего не по-

лучается. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов о любимых игрушках. 

Игра «Назови ласково». 

Чистоговорки и скороговорки. 

Динамическая пауза «Мячики». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова   

№ 3,  

стр.32 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Внимание 

- дети! 

. 

 

 

Пересказ рас-

сказа 

Н.Калининой 

«Разве так иг-

рают?». 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение выра-

зительно пересказывать текст. 

2.Развивать умение подбирать по 

смыслу глаголы к  существительным. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками, умение 

следовать по этикету общения в по-

вседневной жизни.. 

 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, ей дали домашнее 

задание составить словарь «Вежливые слова», а что это 

за слова? 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми об этикете общения. 

Игра «Волшебные слова». Выразительное чтение рас-

сказа «Разве так играют?» Н.Калининой. Беседа по со-

держанию произведения по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа с установкой 

на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (тройками). Игра 

«Отгадай загадку». Словесная игра «Подбери признак, 

действие».  

Игра «Один - много». Игра «Кто пропал?». 

Динамическая пауза «Птички». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

  

Ушакова 

О.С.  

№5 

стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Составление 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение состав-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: хочет написать ста-

тью в журнал о природе на тему «Птицы и животные», 

+ Ушакова   

№ 7, 
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«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения 

в природе) 

рассказов на 

темы стихо-

творений. 

лять  связный рассказ на заданную те-

му. 

2.Развивать умение образовывать 

названия детёнышей животных  в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа, использовать в 

речи сложноподчинённые предложе-

ния. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе. 

но не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ.  Действия. Выразительное чтение стихотворения.  

Беседа по содержанию произведения  по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Доскажи словечко». 

Игра «Один – много». 

Составление рассказов о мышонке, жуке. 

Игра «Найди звук». 

Игра «Кто, у кого?». 

Динамическая пауза «Мышеловка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

стр.44 

 

ІV неделя 

 

«Дары ле-

са» 

(грибы - 

ягоды) 

 

Пересказ 

сказки.  

Лиса и рак. 

Цель: развитие умения передавать 

текст. 

Задачи: 1.Формировать умение связно, 

последовательно  и выразительно рас-

сказывать сказку без помощи вопро-

сов. 

2.Развивать умение образовывать 

близкие  по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, дали 

задание: пересказать сказку, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Повторное чтение сказки. 

Пересказ сказки детьми. 

Рассматривание картины «Лиса с лисятами». 

Игра «Назови ласково». 

 Игра «Скажи наоборот». 

Динамическая пауза «Зверята». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова   

№ 1, 

стр.24 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 

 

Пересказ рас-

сказа 

Е.Чарушина 

«Лисята». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение выра-

зительно пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов. 

2.Развивать умение придумать загад-

І. Мотивация. Приходит Буратино  с книгой 

Е.Чарушина,  попросили пересказать интересный рас-

сказ о лисятах, а он не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций, картины. 

+ Ушакова 

О.С.  

№9 

стр.50 
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«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

 

 

 

ки, подбирать по смыслу прилагатель-

ные и глаголы, согласовывать части 

речи в роде и числе, пользоваться вос-

клицательной интонацией. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать интерес к литературе. 

 

Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие».Выразительное чтение рассказа Е.Чарушина 

«Лисята». Беседа по содержанию произведения  по во-

просам. 

Повторное выразительное чтение рассказа Е.Чарушина 

«Лисята» с установкой на запоминание. 

Самостоятельный пересказ сказки детьми в парах. Игра 

«Загадки». Игра «Придумай загадку». Игра «Подбери 

слово». Игра «Скажи правильно». 

Динамическая пауза «Лисята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи». 

Цель: развитие монологической речи. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся представления о жизни 

ежей. 

2. Развивать умение использовать в 

речи сложноподчинённые предложе-

ния, понимать смысл образных выра-

жений в загадках. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Ежиха: потеряла своих 

ежат, надо дать объявление по лесному радио, но она не 

может их описать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Ежи». 

Беседа по содержанию картины по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов детьми. 

Работа с образными выражениями в загадках. 

Игра «Назови слово». 

Динамическая пауза «Ежата». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова   

№ 10, 

стр.52 

 

ІІІ неделя 

«Перелёт-

ные пти-

цы» 

 

 

 

Составление 

рассказа на 

заданную те-

му. 

Цель: развитие монологической  речи. 

Задачи: 1.Формировать умение состав-

лять короткий рассказ на заданную 

тему. 

2.Развивать умение подбирать слова, 

сходные по звучанию, образовывать 

названия детёнышей животных в име-

нительном и родительном падежах 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали здание соста-

вить рассказ о домашних животных и птицах, а он не 

знает, где они живут.. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения «Где 

спит рыбка?» И.Токмаковой. 

Беседа по содержанию стихотворения по вопросам. Игра 

«Чей домик?». 

+ Ушакова 

О.С.  

№ 8 

стр.48 
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множественного числа, пользоваться 

сложноподчинённым предложением. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык общения  во 

взаимодействии со сверстниками. 

Игра «Назови детёнышей» (один – много). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Домик пусти …». Игра «Отгадай загадку». Игра 

«Доскажи словечко». 

Составление рассказов детьми в парах, про зайчонка, 

который на полянке танцевал.  

Динамическая пауза «Зайчата». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІVнеделя 

 

Край, в ко-

тором я 

живу 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с ко-

тятами». 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие монологической речи. 

Задачи: 1.Формировать умение состав-

лять небольшой сюжетный рассказ, 

рассказывать о событиях,  предше-

ствовавших изображённым  на кар-

тине, придумывать концовку. 

2.Развивать умение отмечать           и 

называть различия и сходство между 

кошкой и котятами, на основе сравне-

ния их внешнего вида, поведения. 

3.Активизировать умение подбирать  

точные слова для характеристики дей-

ствий (глаголы), самостоятельно обра-

зовывать клички животных, звуковую 

и интонационную звуковую культуру 

речи. 

4.Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

І. Мотивация.  Приходит игрушка кошка: она потеряла 

своих котят, хотела дать объявление по радио, но не 

смогла их описать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание сюжетной картины. 

Беседа по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов по картине. 

Игра «Комары и осы». 

Игра «Эхо». 

Игра «Телефон». 

Динамическая пауза. «Котята». 

ІІІ. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

 Ушакова   

№ 2, 

стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V неделя 

 

«Страницы 

истории и 

культуры 

Коми края» 

 

 

Составление 

рассказа по 

теме скорого-

ворок. 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять короткий рассказ по  теме 

скороговорок. 

 2.Развивать умение подбирать слова с 

противоположным значением, образо-

вывать формы родительного падежа 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, нужно составить ко-

роткие рассказы про зайку и жука, а он не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворений 

«Зайка», «Жук». Словесная игра «Подбери признак, дей-

ствие». 

Составление коротких рассказов о зайке, жуке. 

Игра «Скажи по условию скороговорку». 

 Ушакова 

О.С.   

№16 

стр.70 
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множественного числа существитель-

ных. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудничества 

в совместной деятельности. 

Составление коротких рассказов по скороговорке «Волк 

на лужайке – задрожали зайки». 

Игра «Про ежей, про ёлки». 

Игра «Кто, как двигается». 

Динамическая пауза «Волк и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здо-

ров, ма-

лыш! 

 

 

Составление 

рассказа по 

скороговорке. 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение состав-

лять небольшой связный рассказ. 

2.Развивать умение использовать в ре-

чи сложноподчинённые предложения, 

называть игрушки, предметы, подби-

рать слова, близкие по смыслу. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать этикет общения в сов-

местной деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: хочет участвовать в 

конкурсе рассказов об осени, но не может сочинить кра-

сивый рассказ. 

 - Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

«Утро» М.Щеловановой. 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Игра «Скажи по-другому». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление коротких рассказов. 

Игра «Найди точное слово». 

Игра «Скажи наоборот». Игры со звуками. 

Динамическая пауза. «Курица и цыплята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова   

№ 4, 

стр.33 
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ІІ неделя 

 
 «Азбука 

безопасно-

сти». 

«Осторож-

но, тонкий 

лёд!» 

 

 

Пересказ 

сказки. 

Петух да со-

бака. 

 

 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение пере-

сказывать сказку без помощи вопро-

сов, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. 

2.Развивать умение подбирать прила-

гательные и глаголы, используя в речи 

сложноподчинённые предложения и 

вопросительные предложения. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать умение внимательно 

слушать сверстников, приходить им на 

помощь. 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с книгой: попросили 

пересказать сказку, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Повторное чтение сказки. 

Пересказ сказки детьми. 

Рассматривание картины «Петух». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови ласково». 

Динамическая пауза «Собачки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова   

№ 17, 

стр.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Наш лю-

бимый пи-

сатель 

 

Составление 

описательно-

го рассказа о 

предметах 

посуды. 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять короткий  рассказ по стихо-

творению и  описательный рассказ о 

предметах посуды. 

 2.Развивать умение образовывать по 

аналогии названия предметов посуды, 

употреблять слова, обозначающие ма-

териалы, их качества. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результату труда людей. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание – 

назвать все предметы посуды, а он не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». Рассматривание картины. 

 Беседа по содержанию стихотворения   по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие».   Игра 

«Чем похожи, чем отличаются?».  Игра «Что из чего?». 

Составление описательных  рассказов детьми о предме-

тах посуды – игра «Магазин посуды». 

Игра «Отвечай быстро».  

Динамическая пауза «Посуда». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Ушакова 

О.С.  

№12 

стр.58 

 

ІV неделя 

 

«Наш посё-

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение состав-

лять сюжетный рассказ  по картине, 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с картиной, дали 

задание составить рассказ, а она не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины. 

+ Ушакова 

О.С.   

№6 

стр.41 
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лок, город» 

 

 

картине 

«Строим 

дом». 

придумывать продолжение сюжета, 

название картины. 

2.Развивать умение подбирать глаголы 

и  прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык во взаимодей-

ствии со сверстниками. 

Беседа по содержанию картины по вопросам. 

Составление плана рассказа. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Эхо». Игра «Найди точное слово». Игра «Назови 

одним словом». Игра «Подскажи словечко». 

Динамическая пауза «Строители». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 

«Это зи-

мушка-

зима  

в гости к 

нам яви-

лась» се-

зонные из-

менения в 

природе. 

 

Составление 

описательно-

го рассказа на 

тему «Зима». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение при 

описании событий указывать время 

действия. 

2.Развивать умение использовать раз-

ные типы предложений (простые, рас-

пространённые, сложные), подбирать 

определения к заданным словам. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит  кукла Катя, хочет участвовать 

в конкурсе рассказов о времени года зима, но не знает, о 

чём написать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Когда это бывает?» (что бывает 

только зимой, чем зима отличается от других времён го-

да). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о сезонных изменениях в природе. Со-

ставление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (индивидуально, в па-

рах). Игра «Подскажи нужное слово». Игра «Живые 

слова». 

Динамическая пауза «Снегопад». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Ушакова 

О.С.  

№19 

стр.79 

 

ІІ неделя 

 

«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замёрзла». 

 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять рассказ по картине, при опи-

сании событий указывать место и вре-

мя действия. 

 2.Развивать способы понимать оттен-

ки значения слова, согласовывать в 

роде глагол прошедшего времени с 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя с картиной: надо со-

ставить сочинение по картине, а она не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины. Беседа по содер-

жанию картины по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана рассказа по картине. 

Самостоятельные творческие рассказы детей. 

Игра «Скажи по-другому». 

+ Ушакова 

О.С.   

№14 

стр.64 
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существительным. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе РК. 

Динамическая пауза «Играем в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 

«Как живут 

наши пер-

натые зи-

мой» 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Се-

верные оле-

ни». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять сюжетный рассказ по кар-

тине, используя свои представления о 

внешнем виде и жизни животных. 

 2.Развивать умение подбирать наибо-

лее точные определения при описании 

внешнего вида животных,  называть 

слова антонимы. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес к природе РК. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с картиной, хочет 

написать статью в журнал  об оленях, но не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины. 

 Беседа по содержанию картины  по вопросам. Словес-

ная игра «Подбери признак, действие».  Составление 

плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в случае затруднения 

даётся образец рассказа). 

Игра «Отгадай загадки».  

Игра «Кто мама у …?».  

Игра «Скажи правильно».  

Динамическая пауза «Оленята». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№18 

стр.76 

 

ІV неделя 

 

Новый год 

у ворот 

 

 

Творческое 

рассказыва-

ние «Сочиня-

ем сказку про 

Деда Мороза» 

Цель. Формирование умение состав-

лять сказку по плану. 

Задачи: 

1. Активизировать детское воображе-

ние подготовка к литературно – сло-

весному творчеству. 

2. Формировать умение  придумывать 

сказку по предложенному плану, не 

отступая от темы, не повторяя сюже-

тов товарищей. 

3. Развитие навыков согласовывать 

прилагательные и существительные в 

роде и числе. 

 4. Воспитывать интерес к народным 

1ч. Мотивация: В гости к детям приходит Снеговик, он 

хочет сочинить сказку про Деда  Мороза и подарить ему 

на Новый год. 

2ч. Основная: 

Игра "Кто такой - Дед Мороз" 

Составление совместного плана сказки детьми с педаго-

гом 

Педагог  создает проблемные ситуации  во время расска-

за 

Физкультминутка "Шёл дорогой Дед Мороз" 

Самостоятельные рассказы детей, воспитатель помогает 

в случае затруднения наводящим вопросом. 

3ч. Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? 

 кон-

спект 
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праздникам. Как вы думаете понравились наши истории Снеговику? 

Что трудного было для вас? 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние за-

бавы 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного опы-

та на тему 

«Игры зи-

мой». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять связный рассказ о впечатле-

ниях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. 

 2.Развивать умение употреблять пред-

логи с пространственным значением. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать доброжелательное вза-

имодействие со сверстниками в сов-

местной деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять уча-

стие в конкурсе  рассказов «Игры зимой»,  но не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о любимых играх зимой. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Вопрос – ответ». Игра «Чей нос?». Игра «Хочу 

погладить».  

Игра «Закончи предложение». 

Динамическая пауза «Лыжники». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№15 

стр. 67 

 

ІІІ неделя 

Зимние за-

бавы 

 

 

 

Пересказ рус-

ской народ-

ной сказки 

«Петух да со-

бака». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение пере-

сказывать сказку без помощи вопро-

сов, выразительно передавая диалог  

действующих лиц. 

2.Развивать умение использовать в ре-

чи  сложноподчинённые  и вопроси-

тельные предложения. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать умение доброжела-

тельно слушать  сверстников, оказы-

вать посильную помощь. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой рус-

ских народных сказок, надо выразительно пересказать 

сказку, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Игра «Высокий - низкий». 

Игра «Скажи наоборот». 

Выразительное чтение русской народной сказки «Петух 

да собака».  

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Повторное выразительное чтение сказки «Петух да со-

бака» с установкой на пересказ. 

Пересказы сказки детей по ролям. 

Игра «Один – много». 

Игра «Я начну, а вы закончите». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова 

О.С.  

№17 

стр.74 
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ІV неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

 

Предложение. 

Цель: развитие умения составлять 

предложения. 

Задачи: 1. Формировать представление 

о последовательности слов в речи. 

2.Развивать умение составлять и рас-

пространять предложения, правильно 

«читать» его. 

3.Активизировать умение подбирать 

слова, сходные по звучанию, в задан-

ном ритме, произносить чистоговорки 

с разной силой голоса. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание со-

ставить красивое предложение об осени, а он не знает, 

как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление предложений. 

Чтение предложений по «живой» модели. 

Игра «Назови 1,2,3 слово в предложении». 

Игра «Добавь слово». Игра «Угадай слово». 

Игра «Подскажи словечко». Игра «Придумаем шутку». 

Скажи громко, тихо, шёпотом. 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

+ Ушакова   

№ 20, 

стр.84 

V неделя 

«Театры 

бывают 

разные» 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и кувшин». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение выра-

зительно рассказывать сказку без 

наводящих вопросов. 

 2.Развивать умение составлять пред-

ложения с заданными словами, пра-

вильно сочетая их по смыслу. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, дали 

задание – пересказать сказку, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку» (лиса). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». Вырази-

тельное чтение сказки «Лиса и кувшин». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Повторное выразительное чтение сказки с установкой на 

пересказ. 

Пересказы сказки детьми в парах.  

Игра «Скажи по-другому».  

Игра «Составь предложение». Игра «Угадай, какое сло-

во заблудилось?». 

Динамическая пауза «Лисица и лисята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова 

О.С.  

№21 

стр.88 

 

Февраль 

 

 

Пересказ рас-

сказа 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение пере-

давать художественный текст связно, 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, нужно подобрать 

красивые и выразительные слова о снеге, а он не знает 

их. 

+ Ушакова 

О.С.  

№13 
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І неделя 

 

Азбука 

общения 

Н.Калининой 

«Про снеж-

ный коло-

бок». 

последовательно, выразительно, без 

помощи вопросов. 

2.Развивать умение подбирать подхо-

дящие по смыслу определения, упо-

треблять трудные формы родительно-

го падежа множественного числа су-

ществительных. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать доброжелательное вза-

имоотношение со сверстниками. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения «Зи-

ма» И.Сурикова. Беседа по содержанию произведения 

по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Выразительное чтение рассказа «Про снежный колобок» 

Н.Калининой. Беседа по содержанию произведения по 

вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа с установкой 

на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (тройками). Игра 

«Отгадай загадку». Игра «Чего не стало?». Игра «Скажи 

наоборот». 

Динамическая пауза «Играем в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

стр.61 

 

ІІ неделя 

 

«История 

предметов» 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игру-

шек. 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  умение состав-

лять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующих  персонажей 

(игрушки). 

2.Развивать умение давать описанию и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в совместной деятельности 

со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя с игрушками,  хоте-

ла написать в журнал для детей сказку, но не знает, как 

правильно сочинить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанра сказка. Игра 

«Назови игрушку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана сказки. 

Самостоятельное сочинение сказки детьми (в парах, 

тройками, индивидуально). 

Игра «Живые слова».  

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Зарядка для зверят». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С. 

стр.99 
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ІІІ неделя 

«Защитни-

ки Отече-

ства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа на 

предложен-

ную тему. 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение состав-

лять рассказ, используя предложенный 

сказочный персонаж. 

2.Развивать умение соотносить назва-

ния объектов с их изображением на 

картинках. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4. Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Белоснежка, она потеряла своих 

гномов, надо дать объявление по радио, а она не знает, 

как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение  отрывка из сказки 

У.Диснея «Белоснежка и семь гномов».  

Беседа по содержанию сказки  по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление плана рассказа. 

Самостоятельное сочинение на тему «Как гномы празд-

новали новоселье». 

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Гномы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№28 

стр.103 

 

ІVнеделя 

 

«Мир про-

фессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Ло-

шадь с жере-

бёнком». 

 

 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение состав-

лять описательный  рассказ по кар-

тине. 

2.Развивать умение использовать 

наиболее точные слова для обозначе-

ния цвета, величины, строить предло-

жения из заданных слов. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

 

І. Мотивация. Приходит игрушка Лошадь, у неё поте-

рялся ребёнок, надо дать объявление по радио, а она не 

знает, что рассказать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Лошадь с жере-

бёнком». Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие».  Краткий 

рассказ педагога о лошади. Выразительное чтение рас-

сказа К.Ушинского «Лошадка». Игра «Скажи наоборот».  

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в парах, индивиду-

ально). Игра «Скороговорки».  

Игра «Какое слово заблудилось?».  

Динамическая пауза «Лошадки». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№22 

стр.90 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

І неделя 

 

Сочинение на 

тему «При-

ключения 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение приду-

мывать сказку по предложенному пла-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет написать 

сказку для подружек, а не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанра сказка. 

+ Ушакова 

О.С.  

№27 

стр.101 
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8 марта – 

профессии 

мам (жен-

ские про-

фессии) 

 

зайца». ну, не отступая от темы. 

2.Развивать умение не повторять сю-

жеты сверстников. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

Рассматривание картины «Зайцы».  

Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».   

Составление плана сказки. 

Самостоятельные сочинения сказок детьми (в парах, ин-

дивидуально) «Приключения зайца».  

Игра «Придумай предложение».  

Динамическая пауза «Скачут зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 

«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - се-

зонные из-

менения в 

природе) 

 

Составление 

описательно-

го рассказа по 

картине 

А.Саврасова 

«Грачи при-

летели» 

Цель: Формирование навыка составле-

ния описательного рассказа по пей-

зажной картине. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональный отклик на 

весеннее проявление в природе, эсте-

тические  чувства и переживания, 

умение соотносить увиденное с опы-

том собственного восприятия весенней 

природы. 

2.Формировать умение соотносить 

увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы. 

3.Способствовать развитию художе-

ственному видению пейзажной карти-

ну. Стимулировать желание внима-

тельно ее рассматривать. 

4. Обогащать словарный запас опреде-

лениями, активизировать глаголы, си-

нонимы, формировать образную речь. 

5. Воспитание любви к природе Коми 

края. 

1ч. Мотивация:  

В группу приходит художник с собой приносит картину, 

просит помощи найти идею для его картины. 

2ч. Основная: 

Игровое упражнение "Загадки"  

Чтение стихотворения Плещева А. "Весна" 

Рассматривание репродукции картины А. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Беседа по содержанию картины. 

Физкультминутка "На лесной опушке" 

Составление плана рассказа по картине. 

Самостоятельные рассказы  детей по картине. 

Дидактическая игра " Составь картину" 

3ч. Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? 

 Как вы думаете мы смогли это сделать?  

Что нового узнали вы? 

 

+ кон-

спект 

 

ІІІ неделя 

 

Составление 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Заяц, он потерял друга, 

надо написать объявление, а не знает, как. 

+ Ушакова 

О.С.  
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«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

 

 

 

рассказа по 

картине «Зай-

цы». 

 

 

 

 

 

Задачи: 1. Закреплять умение состав-

лять  рассказ по картине. 

2.Развивать умение включить в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и 

их характеристику. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

 

 

 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Зайцы».  

Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».   

Краткий рассказ педагога о зайцах. Составление плана 

рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в парах). Игра «Назо-

ви профессию».  

Игра «Придумай загадку, а мы отгадаем».  

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

№30 

стр.108 

 

 

 

 

 

 

ІVнеделя 

Неделя  

здоровья 

««Путеше-

ствие в 

страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

цыплёнок за-

блудился». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  умение самосто-

ятельно продолжать и завершать рас-

сказ. 

2.Развивать умение составлять из дан-

ного  предложения новое  путём по-

следовательной замены слов.  

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять уча-

стие в конкурсе рассказов, а написать не знает, о чём. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанров литерату-

ры.  

Игра «Загадки» (цыплёнок). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение начала рассказа. Составление плана рассказа, 

продолжения, завершения. 

Составление рассказов детьми (тройками). 

Игра «Живые слова». Игра «Замени слово». 

Динамическая пауза «Цыплята и кошка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№23 

стр.92 

 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Фермер-

ское хозяй-

ство» 

 

Составление 

рассказа на 

тему «До-

машние жи-

вотные». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение расска-

зывать о своих личных впечатлениях. 

2.Развивать умение отбирать для рас-

сказа интересные факты и события, 

задавать друг другу вопросы, употреб-

лять трудные формы родительного па-

дежа множественного числа суще-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять уча-

стие в конкурсе рассказов о домашних животных, а что 

надо рассказать о нём, не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  Беседа о домашних питомцах. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Спросите то, что вы хотели бы узнать». 

+ Ушакова 

О.С.   

№11 

стр.55 
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 ствительные. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать стремление к доброже-

лательному общению со сверстниками 

в совместной деятельности. 

Чтение стихотворения С.Маршака о свинках. 

Игра «Я начну, а вы продолжите». 

Динамическая пауза «Котята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

«День кос-

моса» 

 

 

Составление 

рассказа на 

заданную те-

му. 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение со-

ставлять рассказ на предложенную те-

му. 

2.Развивать умение строить предложе-

ния, аргументировать свои суждения. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результату труда людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: получили новую 

квартиру и надо расставить мебель и посуду, а они с по-

дружкой не знают как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказы детей из личного опыта о мебели 

у них в комнате. Игра «Назови одним словом». Какие 

бывают столы, шкафы? Для чего нужен этот предмет 

мебели? Составление рассказов о мебели. 

Рассматривание предметов посуды. Игра «Что это и для 

чего?». Игра «Назови признак». Составление рассказов - 

игра «Накроем стол для гостей». Игра «Это правда или 

нет?». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№24 

стр.94 

 

ІІІ неделя 

 

«День Зем-

ли» 

 

 

Пересказ 

произведения 

Е.Пермяка 

«Для чего ру-

ки нужны» 

Цель:  Формирование навыков связно-

последовательно пересказывать текст.  

Задачи: 

1. Развивать умение правильно пере-

давать идею и содержание текста.. 

2. Развивать навыки выразительно 

воспроизводить диалоги персонажей. 

3. Воспитывать интерес работы пара-

ми. 

1ч. Мотивация: В группу приходит письмо от мальчика 

Пети, просит помощи ответить деду на вопрос. "Для че-

го руки нужны" 

2ч. Основная: 

Словесная игра" Что мы делаем руками" 

Чтение произведения Е Пермяк «Для чего руки нужны» 

Беседа по содержанию текста. 

Самостоятельные пересказы детей (работа парами) 

Дидактическая игра ""Что сделано руками человека" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать?  

Что вы узнали нового? 

Как вы думаете, мы помогли Пете? 

 

 кон-

спект 
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ІV неделя 

«Дети про-

тив огнен-

ных забав». 

 

 

Пересказ рас-

сказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Закреплять умение связно, 

последовательно, выразительно пере-

сказывать  художественный текст, без 

наводящих вопросов. 

 2.Развивать   умение подбирать по 

смыслу  определения, слова,  близкие  

и противоположные по смыслу, со-

ставлять предложения-путаницы и за-

менять слова в этих предложениях. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать стремление соблюдать 

правила пожарной безопасности в по-

вседневной жизни. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, хочет написать рас-

сказ о собаках, которые помогают людям, но не знает, о 

каких. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о «профессиях» 

собак. 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Выразительное чтение  рассказа Л.Толстого   «Пожар-

ные собаки». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа  с установкой 

на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (в парах, тройками).  

Игра «Скажи по-другому».   

Игра «Распутай предложение». 

Закрепление правил пожарной безопасности. 

Динамическая пауза «Пожарные на учении». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова 

О.С.  

стр.97 

 

Май 

 

І неделя 

 

Этот День 

Победы! 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Серёжа нашёл 

щенка». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение состав-

лять  рассказ по предложенному пла-

ну. 

2.Развивать умение образно  описы-

вать место действия, настроение героя,  

использовать сложные предложения. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Серёжа, у него пропал 

щенок, надо написать объявление, а как он не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение отрывка из стихо-

творения «Щенок» С.Маршак. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».  

 Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Загадай загадку, а мы отгадаем».  

Динамическая пауза «Зарядка для щенка». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова 

О.С.  

стр.110 

 

ІІ неделя 

 

Пересказ рас-

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, ему 

надо пересказать сказку, а он не умеет. 

 Ушакова 

О.С.  
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«Я, ты, он, 

она – вме-

сте друж-

ная семья» 

 

сказа 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

Задачи: 1.Закреплять умение связно 

рассказывать сказку, соблюдая компо-

зицию сказки. 

 2.Развивать умение выразительно пе-

редавать  диалоги персонажей, образо-

вывать новые слова. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Выразительное чтение  сказки В.Сутеева «Кораблик». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Составление плана пересказа сказки. 

Самостоятельные сочинения детьми сказки с переска-

зом. 

Игра «Доскажи словечко».  

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

стр.111 

 

ІІІ неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Пересказ рас-

сказа Я.Тайца 

«Послушный 

дождик». 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Закреплять умение переска-

зывать текст. 

 2.Развивать умение называть профес-

сии, действия, предметы необходимые 

людям той или профессии. 

3. Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результату труда людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, хочет принять уча-

стие в конкурсе профессий, но не знает, какую профес-

сию выбрать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о профессиях людей. 

Игра «Что делает?». Игра «Что нужно?». 

Выразительное чтение  рассказа Я.Тайца  «Послушный 

дождик». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа  с установкой 

на пересказ. 

Самостоятельные пересказы детей (в парах, индивиду-

ально).  

Игра «Составь предложение».  

Динамическая пауза «Что я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

+ Ушакова 

О.С.  

№29 

стр.106 

 

ІVнеделя 

 

«Безопас-

ное лето» 

 

Составление 

рассказов на 

предложен-

ную тему 

«Моя семья». 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение ясно вы-

ражать свои мысли при составлении 

рассказа. 

 2.Развивать коммуникативные навы-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять уча-

стие в конкурсе рассказов ко Дню семьи, но не знает, 

как написать рассказ. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о семье. 

Игра «Назови членов семьи». 

+ Ушакова 

О.С. 

стр.254 
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ки. 

3.Активизировать звуковую и интона-

ционную культуру речи. 

4. Воспитывать стремление к новым 

достижениям, уверенность в себе. 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Литература: 

Сомкова О.Н.Образовательная область «Речевое развитие». СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2016г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Москва ТЦ Сфера. 2017г. 
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Тема не-

дели 

Тема 

ООД 

Цель, задачи Содержание Интегра-

ция ОО 

Лит-ра 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро по-

жаловать в 

мир зна-

ний. 

 

 

Слово, 

звук. 

Цель: формирование представлений  о 

звуковой системе языка. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

слове. 

2. Развивать умение различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные  звуки, опре-

делять первый звук в слове. 

3.Активизировать умение интонационно  

выделять  звук в слове, правильно произ-

носить звуки. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

языку, желание говорить правильно. 

 

І. Мотивация. Приходит Буратино с азбукой: хочет 

научиться читать.  

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смот-

реть картотеку). 

Игра «Положи слово в коробочку». 

Игра «Скажи как я». 

Игра «Назови братца» (мягкие и твёрдые соглас-

ные). 

Игра «Хлопни, когда услышишь звук» (твёрдый со-

гласный звук). 

Игра «Назови слово». 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Журова 

Л.Е. 

№1, стр. 

27 

 

ІІ неделя 

 

«Внима-

ние - дети! 

 

 

Гласный 

звук А. 

Буква А, а. 

Цель:  Закрепление представления детей 

о понятии  «Звук». 

Задачи: 1.  Познакомить детей с гласным 

звуком [а] и буквой А. 

2. Формировать умение  определять ме-

сто звука в словах: «аист», «астра», «лу-

на», «мак». 

2. Упражнять  в умении интонационно 

выделять звук в слове – определять его 

место. 

3. Развивать умение делить слова на сло-

ги, познакомить с условным обозначени-

ем слога. 

4. Воспитывать умение слушать товари-

щей. 

1ч. Мотивация: 

Ситуация – Поможем Буратино  «Собрать в коро-

бочку  разные слова» 

2ч. Основная:  

Игра « Скажи, как я» - на выделение звука в слове. 

Выставка картинок на доске. 

Игра « Назови первый звук» 

Физкультминутка «Слушай – выполняй» 

(на твёрдость - хлопнуть, на мягкость - присесть). 

3ч. Рефлексия: 

Что надо было сделать? Всё ли получилось? В чём  

возникли трудности? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№1, с.13 

ІІІ неделя 

 

 

Гласный 

Цель: Ознакомление детей с гласным 

звуком [у ] и буквой У 

1ч. Мотивация: 

В группу приходит художник и рассказывает что 

Социально-

коммуника-
Шумаева 

Д.Г. 
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«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения 

в природе) 

звук У. 

Буква У, у. 

Задачи:  

1. Формировать умение детей определять 

место звука в словах «утка», «арбуз», 

«кенгуру», 2. 2. 2.Развивать умение опре-

делять количество слогов в слове. 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

ему грустно. 

2ч. Основная: 

Чистоговорки  

Ор-ор-ор — сорвали красный ...помидор. 

Ец-ец-ец – съели вкусный …………огурец. 

Жан-жан-жан – лежит на грядке……баклажан. 

Бус-бус-бус – мы разрезали …..арбуз. 

Характеристика  гласного звука 

Дидактическая игра "Выложи букву" 

Физкультминутка "А - рот широко открываем" 

Словесная игра "Телеграф" 

Дидактическая игра "Нарисую слова" 

3ч. Рефлексия: Кому мы должны помочь? Что ново-

го вы узнали нового? Что было трудно? 

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

№2, с.15 

ІV неделя 

 

«Дары ле-

са» 

(грибы - 

ягоды) 

 

Закрепле-

ние звуков 

А,У. 

Цель: закрепление звуков А, У. 

Задачи: 

1. Формирование умение читать и со-

ставлять слова по азбуке и слоговой таб-

лице. 

2. Формировать умение детей составлять 

слова и слоги и их читать (ау, уа). 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

1ч. Мотивация: 

Кукла Катя собирается в лес с подружками, но за-

была, какое слово нужно кричать, когда заблудишь-

ся. 

2ч. Основная: 

Дидактическая игра «Назови свое имя» (определе-

ние звуков А, У в именах детей). 

Загадка. Улица 

Анлиз звуков А, У и всего слова УЛИЦА. 

Физкультминутка "Вырастем большими" 

Словесная игра "Кто внимательнее?" 

Дидактическая игра "Угадай звук" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это сделали? 

Чего узнали? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№3, с.18 

Октябрь 

 

І неделя 

 

«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Гласный 

звук О. 

Буква О. 

Цель: Ознакомление детей с гласным 

звуком [o] и буквой О. 

Задачи:  

1. Формировать умение детей определять 

место звука в словах «осы», «сом», «эс-

кимо», «усы» (звука [o] нет). 

2.Развивать навыки детей определять ме-

1ч. Мотивация: 

Мышонок Хочет найти с баранкой, просит помощи. 

2ч. Основная: 

 Загадка. Оса 

Характеристика  гласного звука 

" Дидактическая игра "Выложи букву" 

Физкультминутка "Губы дружно округляются" 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

Шумаева 

Д.Г. 

№4, с.19 
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 сто звука в слове. 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

Словесная игра "Кто внимательнее?" 

Дидактическая игра "Нарисую слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это сделали? 

Чего узнали? 

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

ІІ неделя 

 

«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Согласный 

звук М 

(М’). 

Буква М. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [м],  [м], буквой М. 

Задачи: 

1. Формировать умение детей определять 

место звука в словах «мак», «сумка», 

«альбом» 

2. Формировать умение детей составлять 

слова и слоги и их читать (ам, ма, ум, му, 

мама). 

3. Развивать умение делить слова на сло-

ги. 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау хочет научиться читать. 

2ч. Основная: 

 Загадка Муха, Муравей, метро. 

Характеристика  согласного звука 

" Дидактическая игра "Выложи букву" 

Физкультминутка "Дружно помогаем маме" 

Дидактическая игра "Прочитай  слоги" 

Словесная игра " Составь слоги" 

Дидактическая игра "Договори слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Чему мы научились? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№5, с.22 

ІІІ неделя 

«Перелёт-

ные пти-

цы» 

 

 

Закрепле-

ние 

звуков А, 

У, О, М. 

Цель : Закрепление знаний детей о глас-

ных и согласных звуках. 

Задачи: 

1. Формирование умение читать и со-

ставлять слова по азбуке и слоговой таб-

лице. 

2. Формировать умение детей составлять 

слова и слоги и их читать (ам, ма, ум, му, 

мама). 

3. Развивать умение делить слова на сло-

ги 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау хочет научиться читать. 

2ч. Основная: 

 Словесная игра" Что услышишь" 

Характеристика гласных и  согласного звука 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Игры Воскобовича "Конструктор букв" 

Физкультминутка "Мы азбуку поучим" 

Словесная игра " Раздели слова на слоги" 

Дидактическая игра "Договори слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Чему мы научились? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№6, с.24 

ІVнеделя 

 

Край, в 

котором я 

живу 

 

Согласный 

звук С (С’). 

Буква С. 

Цель :Ознакомление детей с согласными 

звуками [с], [с] и буквой С.  

Задачи: 

1.Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях. 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау хочет научиться читать. 

2ч. Основная: 

 Словесная игра" Что услышишь" 

Характеристика гласных и  согласного звука 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

Шумаева 

Д.Г. 

№7, с.26 
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2. Развивать умение сравнивать на слух 

слова: «сама» и «сам». 

3. Развивать умение делить слова на сло-

ги. 

 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Игры Воскобовича "Конструктор букв" 

Физкультминутка "1,2,3,4 мы топаем ногами" 

Словесная игра " Раздели слова на слоги" 

Дидактическая игра "Договори слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

V неделя 

 

«Страни-

цы исто-

рии и 

культуры 

Коми 

края» 

 

 

Звук Х 

(Х’). 

Буква Х. 

Цель :Ознакомление детей с согласными 

звуками Х (Х’) и буквойХ.  

Задачи: 

1.Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях. 

2. Развивать умение сравнивать на слух 

слова: «ухо» и «уха». 

3. Развивать умение делить слова на сло-

ги. 

 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау хочет научиться читать. 

2ч. Основная: 

 Словесная игра" Что услышишь" 

Характеристика гласных и  согласного звука 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Игры Воскобовича "Конструктор букв" 

Физкультминутка "1,2,3,4 мы топаем ногами" 

Словесная игра " Раздели слова на слоги" 

Дидактическая игра "Договори слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№8, с.30 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здо-

ров, ма-

лыш! 

 

 

Закрепле-

ние звуков 

и букв А, 

У, О, М, С, 

Х. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [х], [х] и буквой Х. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [х], [х] 

3. Воспитывать интерес к родному языку. 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау просит помощи отгадать загадки 

2ч. Основная: 

 Чистоговорка: ха-ха-ха, ха-ха-ха 

Есть у нас два петуха, 

хи-хи-хи, хи-хи-хи 

Всё дерутся петухи, 

ху-ху-ху, ху-ху-ху 

Клювы   все   у   них   в пуху. 

 хи-хи-хи, хи-хи-хи 

— Хватит драться, петухи ! 

ха-ха-ха, ха-ха-ха 

Без   хвостов   два   петуха 

Характеристика согласного звука 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№9, с.32 
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Игры Воскобовича "Конструктор букв" 

Физкультминутка "Раз согнуться, разогнуться" 

Словесная игра " составь предложение" 

Дидактическая игра "Наоборот" 

Дидактическая игра "Кто внимательнее?" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

ІІ неделя 

 
 «Азбука 

безопасно-

сти». 

«Осторож-

но, тонкий 

лёд!» 

 

Звук Ш. 

Буква Ш. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [ш], [ш] и буквой Ш. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [ш]. 

3. Развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги из букв наборного по-

лотна, составлять трехбуквенные слова. 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит Большой мешок с вещами на 

звук [ш]. 

2ч. Основная: 

Характеристика согласного звука 

Скороговорка 

Игровое упражнение "Самый внимательный" 

Игры Воскобовича "Чтение слогов по магнитной 

азбуке" 

Физкультминутка "Раз согнуться, разогнуться" 

Словесная игра " Составь предложение" 

Дидактическая игра "Составь слово" 

Дидактическая игра "Кто внимательнее?" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№10, с.34 

ІІІ неделя 

 

Наш лю-

бимый пи-

сатель 

 

Анализ 

слогов 

ША, ШО, 

ШУ; СА, 

СО, СУ. 

Цель: закрепление знанийдетей о соглас-

ном звуке [ш] и буквой Ш. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях. 

2. Развивать умение складывать слова из 

слогов 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

Характеристика согласного звука 

Скороговорка 

Игровое упражнение "Самый внимательный" 

Игры Воскобовича "Чтение слогов по магнитной 

азбуке" 

Физкультминутка "Мы шли, шли, шли" 

Словесная игра " Составь предложение" 

Дидактическая игра "Составь слово" 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№11, с.36 
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Дидактическая игра "Кто , кто в теремочке живёт?" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

ІV неделя 

 

«Наш по-

сёлок, го-

род» 

 

 

Сопостав-

ление зву-

ков С и Ш. 

Цель:  Формирование навыка детей с  , 

сопоставлять звуки [с] и [ш], 

Задачи: 

1. Развивать умение детей делить слова 

на слоги. 

2.Развивать фонематический слух детей, 

умение определять место звука в трех по-

зициях. 

3. Развивать умение распознавать и запо-

минать форму букв 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

Характеристики  согласных звуков 

Скороговорка 

Игровое упражнение "Заменим звук" 

Игровое упражнение "Полубуковка" 

Игровое упражнение "Кто, кто в теремочке живёт?" 

Физкультминутка "Раз, два, три, четыре, пять!" 

Дидактическая игра "Составь слово" 

Словесная игра " Составь предложение" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№12, с.38 

Декабрь 

 

І неделя 

 

«Это зи-

мушка-

зима  

в гости к 

нам яви-

лась» се-

зонные 

изменения 

в природе. 

 

Согласный 

звук Л (Л’). 

Буква Л. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [л], [л] и буквой Л. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [л]. 

3. Развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги из букв наборного по-

лотна, составлять трехбуквенные слова. 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

Характеристика согласного звука 

Скороговорка 

Игровое упражнение "Найди звук в слове" 

Игры Воскобовича "Чтение слогов по магнитной 

азбуке" 

Физкультминутка "Большие и маленькие" 

Дидактическая игра "Составь слово" 

Словесная игра " Составь предложение" 

Дидактическая игра "Чудо буковка" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№13, с.39 
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ІІ неделя 

 

«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Обобщение 

изученно-

го. Глас-

ные: А, У, 

О; соглас-

ные: С, М, 

Х, Ш, Л. 

Цель: закрепление знаний детей о со-

гласных и гласных звуках. 

Задачи: 

1. Формировать умение читать слоги с 

договариванием до целого слова по сло-

говым таблицам. 

2. Развивать навыки составлять предло-

жения из 2-3 слов с точкой в конце пред-

ложения. 

3. Познакомить детей с правилом  боль-

шой буквы в начале предложения и со-

ставлении схемы предложения 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

 Игровое упражнение "Гласные и согласные" 

 Дидактическая игра "Собери разные слова" 

Игровое упражнение "Составь слово" 

Физкультминутка "Узнай по голосу" 

Дидактическая игра "Составь предложение" 

Словесная игра " Договори слово" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№14, с.42 

ІІІ неделя 

 

«Как жи-

вут наши 

пернатые 

зимой» 

 

 

Гласный 

звук Ы. 

Буква Ы. 

Цель: Ознакомление детей с гласным 

звуком [ы] и буквой Ы. 

Задачи:  

1. Формировать умение детей определять 

место звука в двух позициях   

2.Дать понятие что в русском языке нет 

слов начинающихся на Ы 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

1ч. Мотивация: 

Мышонок Хочет найти с баранкой, просит помощи. 

2ч. Основная: 

Характеристика  гласного звука 

Игровой момент "Пароход" 

" Дидактическая игра "Самый внимательный" 

Физкультминутка "Ветер тихо клён качает" 

Словесная игра "Составь слова?" 

Дидактическая игра "Нарисую слова" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это сделали? 

Чего узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№15, с.45 

ІV неделя 

 

Новый год 

у ворот. 

 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Цель: закрепление знаний детей о со-

гласных и гласных звуках. 

Задачи: 

1. Формировать умение читать слоги с 

договариванием до целого слова по сло-

говым таблицам. 

2. Развивать навыки составлять предло-

жения из 2-3 слов с точкой в конце пред-

ложения. 

3. Познакомить детей с правилом  боль-

шой буквы в начале предложения и со-

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

 Игровое упражнение "Гласные и согласные" 

 Дидактическая игра "Собери разные слова" 

Игровое упражнение "Составь слово" 

Физкультминутка "Узнай по голосу" 

Дидактическая игра "Составь предложение" 

Словесная игра " Договори слово" 

3ч. Рефлексия: 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 

конспект 
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ставлении схемы предложения Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

 

 

Январь 

 

ІІІ неделя 

Зимние за-

бавы 

 

 

 

Согласный 

звук Н 

(Н’). 

Буква Н. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [н], [н] и буквой Н. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [н], [н] 

3. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит помощи отгадать загадки 

2ч. Основная: 

 Игровое упражнение "Загадки"  

Характеристика согласного звука 

Чтение стихотворения "Буква Н" Маршака 

Игровое упражнение "Сколько слогов в слове" 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Физкультминутка "Как солдаты на поляне" 

Игровое упражнени "Составь слова" 

Словесная игра " составь предложение" 

Дидактическая игра "Кому что нужно"" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№16, с.48 

ІV неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

 

Закрепле-

ние звука 

Н (Н’), 

буквы Н. 

Цель: Ознакомление детей с восклица-

тельный и вопросительный знаками в 

конце предложения. 

Задачи: 

1. Показать изменения смысла предложе-

ния от знака, который стоит в конце. 

2. Развивать умение детей составлять 

слова с помощью слоговой таблицы. 

3.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [н], [н] 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

 Приходит Снеговик в гости и грустит, его ни как не 

может поднять Дед Мороз, всё переспрашивает. 

2ч. Основная: 

 Игровое упражнение "Насос"  

Игровое упражнение "Составь слова" 

Характеристика предложений с разными знаками в 

конце 

Игровое упражнение "Сравни предложение" 

Физкультминутка "Покажи что я скажу" 

Дидактическая игра "Составь и прочитай" 

Лексическая  игра " Найди подходящее слово" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№17, с.51 

V неделя 

«Театры 

бывают 

разные» 

 

Звук Р (Р’). 

Буква Р, р. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [р], и буквой  Р. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит помощи  научить говорить 

правильно скороговорку 

2ч. Основная: 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Шумаева 

Д.Г. 

№18, с.53 



109 
 

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [р], [р] 

3. Воспитывать интерес к родному языку 

 Чистоговорка: Пара птиц пархала, пархала, да и вы-

порхнула.  

Характеристика согласного звука 

Дидактическая игра "Назови слова" 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Игры Воскобовича "Лабиринт букв" 

Физкультминутка "На зарядку солнышко поднимает 

нас" 

Словесная игра "Составь слова из букве" 

Дидактическая игра "Наоборот" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Февраль 

 

І неделя 

 

Азбука 

общения 

 

Закрепле-

ние звука Р 

(Р’) и бук-

вы Р. 

Цель: закрепление звука [р], и буквы  Р. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [р], [р] 

3. Воспитывать интерес к родному языку. 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит помощи  научить говорить 

правильно скороговорку 

2ч. Основная: 

 Чистоговорка: Пара птиц пархала, пархала, да и вы-

порхнула.  

Характеристика согласного звука 

Дидактическая игра "Назови слова" 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Игры Воскобовича "Лабиринт букв" 

Физкультминутка "На зарядку солнышко поднимает 

нас" 

Словесная игра "Составь слова из букве" 

Дидактическая игра "Наоборот" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№19, с.56 

ІІ неделя 

 

«История 

предме-

тов» 

 

Сопостав-

ление зву-

ков Р и Л. 

Цель: Формирование навыков сравнение 

звуков  [р]  и [л]. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях. 

2.Развивать навыки читать слоги с дого-

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит помощи  разобраться в  глас-

ных и согласных звуках. 

2ч. Основная: 

 Скороговорка "Вез корабль карамель" 

Дидактическая игра "Составь слоги".  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

Шумаева 

Д.Г. 

№20, с.57 
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вариваем до целого слова, составлять 

слова из слоговой таблицы. 

 3.Продолжать способности детей выде-

лять в словах ударный слог. 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слова" 

Физкультминутка "Конь меня в дорогу ждёт" 

Игры Воскобовича "Лабиринты букв" 

Словесная игра "Составь слова из  букв" 

Дидактическая игра "Сколько звуков услышали" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

ІІІ неделя 

«Защит-

ники Оте-

чества» 

 

 

Обобщение  

пройденно-

го. Глас-

ные звуки: 

А, У, О, Ы; 

согласные: 

М (М’), С 

(С’), Х 

(Х’), Ш, Л 

(Л’), Н 

(Н’), Р (Р’). 

Цель: Формирование навыков сравнение 

звуков  гласных и согласных звуках. 

Задачи: 

1. закрепление знаний о гласных и со-

гласных звуках.. 

2.Развивать навыки читать слоги с дого-

вариваем до целого слова, составлять 

слова из слоговой таблицы  

3.Продолжать способности детей выде-

лять в словах ударный слог. 

1ч. Мотивация: 

 Дедушка Ау приносит помощи  разобраться в  глас-

ных и согласных звуках. 

2ч. Основная: 

 Фонематическое упражнение "Какой звук" 

Дидактическая игра "Интонационный знак в конце 

предложения".  

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слова" 

Физкультминутка "Мы читали и устали" 

Игры Воскобовича "Геоконт" 

Словесная игра "Составь слова из  слогов" 

Дидактическая игра "Угадай что спрятано" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№21, с.60 

ІVнеделя 

 

«Мир 

профес-

сий»  

(мужские 

профес-

сии) 

 

 

Звук К 

(К’). 

Буква К. 

Цель: ознакомление с согласным звуком 

К, умение находит данный звук в словах. 

Задачи:  

1.Закрепить умение различать согласные 

звуки. 

2.Упражнять в умении проводить ЗАС, 

делить слова на слоги, составлять пред-

ложения. 

3.Воспитывать умение работать в паре   

Игра «Зажги фонарик» (гласные и согласные звуки) 

1.Мотивация. Кукла Катя боится насекомых. 

Загадка про жука и паука. 

2ч. Основная: 

Артикуляционная гимнастика. 

ЗАС Мак, ПАУК.  

Игра «Засели домик» (твёрдый и мягкий согласные 

звуки) 

Игра «Покупки» (слова со звуком К). 

Игра «Назови слово» (с фишками) 

Игра «Закончи предложение». 

3ч. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№22, с.62 
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-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что помогло нам справиться с заданием? 

Март 

 

І неделя 

8 марта – 

профессии 

мам (жен-

ские про-

фессии) 

 

 

Продолже-

ние работы 

по звуку К 

(К’), букве 

К. 

Цель: Закрепление знаний о звуках [к], 

[к] и буквой К. 

Задачи: 

1. Упражнять в произношении изолиро-

ванных звуков (подряд, выборочно, в 

различных сочетаниях). 

2. Упражнять детей в чтении слов разной 

структуры. 

3. Воспитание интереса к играм Воскобо-

вича. 

1ч. Мотивация: 

Мальчик Коля прислал письмо он не понимает что 

общего во всех предметах? 

2ч. Основная: 

Скороговорка " Коси коса, пока роса" 

Грамматическая игра "Что изменилось  в слове?" 

ЗАС "Мука" 

Словесная игра "Составь предложение" 

Чтение слоговой цепочки" 

Игра "Загадка" 

Физкультминутка "Зайки скачут" 

Упражнение "Слоговая таблица" 

Дидактическая игра "Мамина сумка" 

3ч. Рефлексия 

Что нам надо было сделать? 

Чему новому мы научились? Что трудно было для 

вас? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№23, с.66 

ІІ неделя 

 

«Весна 

идёт, 

весне до-

рогу» 

(ранняя 

весна - се-

зонные 

изменения 

в природе) 

 

Закрепле-

ние звука К 

(К’), буквы 

К. 

Цель: Закрепление знаний о звуках [к], 

[к] и буквой К. 

Задачи: 

1. Упражнять в произношении изолиро-

ванных звуков (подряд, выборочно, в 

различных сочетаниях). 

2. Упражнять детей в чтении слов разной 

структуры. 

3. Воспитание интереса к играм Воскобо-

вича. 

1ч. Мотивация: 

Мальчик Коля прислал письмо он не понимает что 

общего во всех предметах? 

2ч. Основная: 

Скороговорка " Коси коса, пока роса" 

Грамматическая игра "Что изменилось  в слове?" 

ЗАС "Мука" 

Словесная игра "Составь предложение" 

Чтение слоговой цепочки" 

Игра "Загадка" 

Физкультминутка "Зайки скачут" 

Упражнение "Слоговая таблица" 

Дидактическая игра "Мамина сумка" 

3ч. Рефлексия 

Что нам надо было сделать? 

Чему новому мы научились? Что трудно было для 

вас? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№24, с.69 
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ІІІ неделя 

 

«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

 

 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Цель: формирование интереса к чтению и 

правильному произношению звуков род-

ного языка. 

Задачи: 

1. Формирование навыка определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать навыки читать слоги с дого-

вариваем до целого слова, составлять 

слова из слоговой таблицы. 

3. Упражнять в  изменении смысла пред-

ложения от знака, который стоит в конце. 

4. Воспитывать интерес к родному языку 

1ч. Мотивация: 

 Снеговик приходит с письмом от снегурочки по-

мочь  ей приготовить урок для снеговиков, ведь они 

шаловливые.   

2ч. Основная: 

Артикуляционная гимнастика "Язычок" 

Игровое  упражнение "Кто знает чистоговорки" 

 Игровое упражнение "Загадки"  

Игровое упражнение "Отгадай какой звук я произ-

несу" 

Игровое упражнение "Сколько слогов в слове" 

Дидактическая игра "Составь и прочитай  слоги" 

Физкультминутка "Как солдаты на поляне" 

Игровое упражнение "Составь слова" 

Словесная игра " составь предложение" 

Игровое упражнение ".!?" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

конспект 

ІVнеделя 

Неделя  

здоровья 

««Путе-

шествие в 

страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

 

Звук П 

(П’). 

Буква П. 

Цель: Ознакомление  детей с новыми 

звуками  [п], [п],и буквой П 

Задачи: 

1. Развивать умение находить место звука 

в словах: шапка, петух, платок, пирамида. 

2. Формировать умение договаривать 

слова. 

3. Развивать внимание, память. 

1ч. Мотивация: 

Незнайка пришел рассказывает историю 2 деревьев, 

смотрит на них, а не может понять что получилось? 

2ч. Основная: 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактическое упражнение  "Найди домики для 

предметов" 

Дидактическое упражнение  "Загадки" 

Дидактическое упражнение  "Назови слово" 

Анализ согласного звука 

Дидактическое упражнение  "Подскажи словечко" 

Физкультминутка "Профессии" 

Дидактическое упражнение  "Составь слово" 

Грамматическая игра "Дополни предложение" 

3ч. Рефлексия 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№25, с.73 
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Что нам надо было сделать? 

Чему новому мы научились? Что трудно было для 

вас? 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Фермер-

ское хо-

зяйство» 

 

 

Закрепле-

ние звука 

П (П’), 

буквы П. 

Цель: Закрепление знаний детей о звуках  

[п], [п],и буквой П 

Задачи: 

1. Развивать умение находить место звука 

в словах: шапка, петух, платок, пирамида. 

2. Формировать умение договаривать 

слова. 

3. Развивать внимание, память. 

1ч. Мотивация: 

Незнайка пришел и принес с собой игрушки, чтобы 

вы решили его ребус 

2ч. Основная: 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорка "Пошел Ипат лопаты покупать" 

ЗАС "Парус" 

Дидактическое упражнение  "Найди слово" 

Физкультминутка "Я прошу подняться вас - это 

"раз"" 

Дидактическое упражнение  "Составь слово из букв" 

Дидактическое упражнение  "Подскажи словечко" 

Грамматическая игра "Кто лучше расскажет" 

Дидактическая игра "Ребусы" 

3ч. РефлексияЧто нам надо было сделать?Чему но-

вому мы научились? Что трудно было для вас? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№26, с.76 

ІІ неделя 

«День 

космоса» 

 

 

Согласный 

звук Т (Т’). 

Буква Т. 

Цель: Ознакомление детей с согласными 

звуками [т], [т],и буквой Т. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [т]. 

3. Развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги из букв наборного по-

лотна, составлять трехбуквенные слова. 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

Характеристика согласного звука 

Скороговорка 

Игровое упражнение "Найди звук в слове" 

Игры Воскобовича "Чтение слогов по магнитной 

азбуке" 

Физкультминутка "Большие и маленькие" 

Дидактическая игра "Составь слово" 

Словесная игра " Составь предложение" 

Игры Воскобовича «Складушки», и «Тысячеслов» 

3ч. Рефлексия: 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№27, с.79 
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Что нам надо было сделать? 

 Как мы это сделали? Что мы узнали нового? 

ІІІ неделя 

 

«День 

Земли» 

 

 

Закрепле-

ние звука Т 

(Т’),  буквы  

Т. 

Цель: Закрепление знаний детей с со-

гласных звуках [т], [т]. 

Задачи: 

1. Развивать умение детей определять ме-

сто звука в трех позициях.  

2.Развивать фонематический слух детей, 

формировать умение слышать в словах 

звуки [т]. 

3. Развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги из букв наборного по-

лотна, составлять трехбуквенные слова. 

4. Воспитывать интерес к родному языку. 

 

1ч. Мотивация: 

В группу забегает Буратино с букварём и просит 

помощи. 

2ч. Основная: 

Артикуляционная гимнастика 

Скороговорка "Три сороки - тараторки" 

Игровое упражнение "Звук заблудился" 

Физкультминутка "Вот идёт черный кот" 

ЗАС "КАКТУС" 

Дидактическая игра "Поменяли твое имя" 

Лексическая игра " Кто знает, пусть продолжит"" 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это сделали? 

Что мы узнали нового? 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№28, с.82 

ІV неделя 

«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

 

Гласный 

звук И. 

Буква И. 

 

Цель: ознакомление детей с гласным зву-

ком   [и], буквой И. 

Задачи: 

1.Развивать умение определять место 

звука в трех позициях: в начале слова, в 

середине и в конце. 

2. Формирование знаний о предложении 

и взаимосвязи слов. 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

1ч. Мотивация: 

Мышонок Пик хочет узнать о его находке- пакете с 

заданиями. 

2ч. Основная: 

Анализ звука И. 

Словесная игра «Самый внимательный» 

Артикуляционная гимнастика. 

Анализ буквы И. 

Дидактическое упражнение "Составь слово" Дидак-

тическое упражнение "Слоговая цепочка" 

Физкультминутка "Весело плясали" 

Дидактическая игра "Загадки" 

3ч. Рефлексия Что нам надо было сделать? Как мы 

это сделали? Чего узнали нового 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№29, с.85 

Май 

 

І неделя 

 

Этот День 

Победы! 

 

Закрепле-

ние глас-

ного звука 

И, буквы 

И. 

Цель: Закрепление знаний  детей с глас-

ным звуком   [и], буквой И. 

Задачи: 

1.Развивать умение определять место 

звука в трех позициях: в начале слова, в 

середине и в конце. 

1ч. Мотивация: 

Мышонок Пик хочет узнать о его находке- пакете с 

заданиями. 

2ч. Основная: 

Пословица "За двумя зайцами погонишься, ни одно-

го не поймаешь" 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

Шумаева 

Д.Г. 

№30, с.88 
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2. Формирование знаний о предложении 

и взаимосвязи слов. 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

Артикуляционная гимнастика. 

Характеристика  гласного звука 

ЗАС - УТКИ 

Дидактическое упражнение "Составь слово" Дидак-

тическое упражнение "Слоговая цепочка" 

Физкультминутка "Шел по берегу петух" 

Словесная игра "Заколдованное имя" 

Дидактическая игра "Загадки" 

3ч. Рефлексия Что нам надо было сделать? Как мы 

это сделали? Чего узнали нового 

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

ІІ неделя 

«Я, ты, он, 

она – вме-

сте друж-

ная семья» 

 

 

Согласный 

звук З (З’). 

Буква З. 

Цель: Ознакомление   детей с согласным 

звуком   [з], [з], буквой З. 

Задачи: 

1.Развивать умение определять место 

звука в трех позициях: в начале слова, в 

середине и в конце. 

2. Формирование знаний о предложении 

и взаимосвязи слов. 

3. Воспитывать интерес к правильному 

произношению звуков родного языка. 

1ч. Мотивация: 

Прилетел комар с просьбой рассказать его друзьям. 

про любимый звук. 

2ч. Основная:" 

Артикуляционная гимнастика. 

Характеристика  согласного звука Дидактическое 

упражнение "Найди слова с заданным звуком"  

ЗАС - Замок 

Дидактическое упражнение "Договори слово"  

Физкультминутка ""Комары" 

Дидактическое упражнение "Составь слово 

Словесная игра "Заколдованное имя" 

Дидактическая игра "Гости" 

3ч. Рефлексия Что нам надо было сделать? Как мы 

это сделали? Чего узнали нового 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

Шумаева 

Д.Г. 

№31, с.90 

ІІІ неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Сопостав-

ление зву-

ков З и С. 

Цель: Формирование умения сопоставить 

звуки [с] и[з]. 

Задачи: 

1. Развивать умение находить отличие 

этих звуков, сравнить слова КОЗА и 

КОСА. 

2. Продолжать развивать умение детей 

читать слова по слогам. 

3. Развивать наблюдательность и связную 

речь. 

1ч. Мотивация: 

Приходят две буквы и спорят между собой 

2ч. Основная:" 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорка "В семеро саней по семеро в сани усе-

лись сами" 

Анализ согласных звуков. 

 Дидактическое упражнение "Найди слова с задан-

ным звуком"  

ЗАС - Коза и Коса 

Дидактическое упражнение "Составь слово 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 

Шумаева 

Д.Г. 

№32, с.94 
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Физкультминутка ""Самолёт" 

Дидактическое упражнение "Спрятались слова" 

Дидактическое упражнение "Кто увидит больше" 

3ч. Рефлексия Что нам надо было сделать? Как мы 

это сделали? Чего узнали нового 

 

ІV неделя 

 

«Безопас-

ное лето» 

 

Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Цель: Формирование интереса к реше-

нию логических задач, через непосред-

ственную деятельность.. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о гласных и 

согласных звуках. 

2. Закрепление навыков составлять слова 

из букв. 

3. Развитие навыков ЗАС 

4. Воспитание интереса к правильному 

произношению слов родного языка 

 

1ч. Мотивация: 

В гости приходит Перестукин Витя с просьбой по-

мочь попасть домой из страны  "Азбуки"  

2ч. Основная:" 

Дидактическое упражнение "Звуки потерялись" 

Дидактическое упражнение "Доскажи словечко"  

Физкультминутка "Мы на луг ходили " 

Дидактическое упражнение "Заколдованные слова" 

Дидактическое упражнение "Составь предложение"  

 Игра Воскобовича "Лабиринт букв" 

Игра Воскобовича "Конструктор букв " 

3ч. Рефлексия Что нам надо было сделать? Как мы 

это сделали? Чего узнали нового7 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие. 

Физическое 

развитие. 
 

конспект 
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Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро по-

жаловать в 

мир знаний. 

 

 

 

Малые фольк-

лорные формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству. 

Задачи: 1. Формировать представления 

о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

других малых фольклорных форм. 

2.Развивать умение осмысливать зна-

чение  пословиц, составлять неболь-

шие рассказы, сказки, отражающие 

смысл пословиц. 

3. Активизировать монологическую 

речь. 

4.Воспитывать доброжелательное от-

ношение к сверстникам. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание  со-

чинить сказку по пословице, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога об устном народном 

творчестве. 

Рассматривание иллюстрации к пословице. Беседа. 

Составление рассказа или сказки по содержанию  

пословицы. 

Выразительное чтение истории про старушку. 

Игра «Как ты понимаешь смысл пословицы». 

Игра «Чем отличаются загадки и пословицы». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С. 

стр.111 

 

ІІ неделя 

 

«Внимание-

дети!» 

 

 

 

Малые фольк-

лорные формы. 

Составление 

сказок по по-

словицам. 

 

 

 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству 

русского народа. 

Задачи: 1. Закреплять представления о 

жанровых особенностях  произведений 

малых фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, по-

словицы).  

2.Развивать умение понимать перенос-

ное значение образных выражений, 

составлять сказки по пословицам с ис-

пользованием образных выражений. 

3. Активизировать выразительность, 

точность речи. 

4. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задние 

назвать жанры литературы и рассказать, чем они 

отличаются, а он не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Что я вам прочитала?». 

Краткий рассказ педагога о произведениях рус-

ского народного творчества, характерных их 

особенностях. 

Игра «Как вы понимаете?». Игра «Назови близ-

кие по смыслу слова». Я начну предложение, а 

вы закончите. Придумайте рассказ по послови-

це. Сочините свою сказку. 

Дети выполняют задание. 

Динамическая пауза «Погуляем во дворе». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С., 

стр.119 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

ІІІ неделя 

 

 

«Золотая 

осень» 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

 

 

Рассматрива-

ние картины 

В.Серова «Ок-

тябрь». Рассказ 

Г.Скребиц-кого 

«Осень». 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие интереса к литературе. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально воспринимать произведения 

живописи и литературы. 

2.Развивать умение передавать свои 

впечатления. 

3. Обогащать словарь определениями, 

активизировать в использование в ре-

чи глаголов, синонимов, антонимов. 

4.Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость на красоту природы РК. 

 

І. Мотивация. Незнайка: хочет участвовать в 

конкурсе – написать рассказ об осени, но не зна-

ет, как это сделать. 

 - Что нам надо сделать? -Как мы можем по-

мочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание репродукций 

осенних пейзажей. 

Игра «Найди по описанию». 

Выразительное чтение рассказа Г.Скребицкого 

«Осень». Беседа по содержанию произведения 

по вопросам.  

Игра «Скажи другими словами». 

Рассматривание осеннего пейзажа В.Серова. 

Составление рассказов по картине. 

Динамическая пауза. «Осень золотая» 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

 -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С. 

стр.109 

 

ІV неделя 

 

«Дары леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Чтение русской 

народной сказ-

ки «Хвосты». 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать умение осмыс-

ливать  характеры персонажей, заме-

чать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию со-

держания сказки. 

2.Развивать умение подбирать сино-

нимы. 

3.Обогащать словарь эпитетами, срав-

нениями. 

4.Воспитывать способность понимать 

образность и выразительность языка 

сказки. 

І. Мотивация. Приходит кукла Саша с новой 

книгой, подарили на день рождения, а он не 

умеет читать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о любимых книгах, 

сказка. 
Выразительное чтение  русской народной сказки 

«Хвосты». 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Игра «Как говорится в сказке ….».  

Отгадайте, о ком я прочту…. 

Какими словами можно сказать про …. 

Игра «Назови настроение героя». 

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С. 

стр.106 

 

Октябрь 

 

Чтение  

Цель: обогащение читательского опы-

та. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: ему прочита-

ли сказку Д. Родари «Большая морковка», она 

Познаватель-

ное развитие. 

Ушакова  

О.С. 
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І неделя 

 

«Труд взрос-

лых» 

(овощи) 

 

Д. Родари 

«Большая мор-

ковка». 

Задачи: 1.Формировать умение чув-

ствовать и понимать  сходство и раз-

личие в построении сюжетов, идеях 

двух сказок. 

2.Развивать умение замечать вырази-

тельные средства, понимать целесооб-

разность их использования в тексте. 

3. Активизировать интонационную 

выразительность речи. 

4.Воспитывать стремление оказывать 

посильную помощь родным и близким 

людям. 

очень похожа на русскую народную сказку, а он 

не может вспомнить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  

Выразительное чтение сказки Д. Родари «Боль-

шая морковка».  

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Игра «Найди сходство и отличия двух сказок». 

Самостоятельное сочинение конца сказки. 

Динамическая пауза «Репка». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 стр.118 

 

ІІ неделя 

 
«Труд взрос-

лых». 

(фрукты) 

 

Малые фольк-

лорные формы. 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Закреплять  представления о 

жанровых особенностях фольклорных 

форм (загадки, скороговорки, посло-

вицы, поговорки). 

2.Развивать умение составлять расска-

зы по пословицам с использованием 

образных выражений. 

3. Активизировать художественно-

речевую деятельность, интонацион-

ную и звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание 

сочинить загадку, а у него ничего не получается. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Что я вам прочитала?». 

Беседа о характерных особенностях  жанров ма-

лых фольклорных форм. 

Игра «Как вы понимаете пословицы?». 

Задание: придумайте рассказ по пословице. 

Задание: придумайте загадку. 

Выразительное чтение скороговорок. 

Игра «Повтори быстро, медленно, громко, тихо» 

Динамическая пауза «Котята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.125 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётные 

птицы» 

 

Чтение русской 

народной сказ-

ки «Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный». 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать представление 

о фразеологизмах. 

 2.Развивать умение понимать харак-

теры и поступки героев, придумывать 

І. Мотивация. Пришла кукла Катя: ей подарили 

книгу со сказками, а про кого, она не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Отгадай, кто это?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Выразительное чтение русской народной сказки 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

Ушакова  

О.С. 

 стр.115 
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другое окончание сказки. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

«Крылатый, мохнатый, да масляный». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Сочинение детьми новой концовки сказки. 

Динамическая пауза «Воробей и мышки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

ІVнеделя 

 

«Край, в ко-

тором я жи-

ву» (деревья, 

животные) 

 

Чтение чуваш-

ской народной 

сказки «Мыш-

ка Востро-

хвостик». 

Цель: развитие представлений о жан-

ровых особенностях сказки. 

Задачи: 1.Формировать эмоционально-

образное  восприятие  произведения и 

навыки творческого рассказывания, 

умение домысливать идею произведе-

ния. 

2.Развивать умение подбирать и при-

менять в самостоятельных высказыва-

ниях образные выражения. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать стремление  проявлять 

инициативу, творчество. 

І. Мотивация. Приходит Мышка: хочет найти 

верных друзей, но не знает, как это сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о настоящем друге. 

Обсуждение пословицы. 

Выразительное чтение чувашской народной 

сказки «Мышка Вострихвостик». 
Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Расскажи про Мышку словами из сказки. 

Игра «Назови по-другому». 

Сочинение сказки детьми по теме. 

Игра «А как можно сказать  о …». 

Динамическая пауза «Мышки и кот». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С.   

стр.108 

 

Vнеделя 

«Страницы 

истории и 

культуры 

Коми края»  

 

Чтение нанай-

ской народной 

сказки «Айо-

га». Анализ по-

словиц. 

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству 

разных народов. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать  

и оценивать характер главного героя 

сказки, представления о жанровых 

особенностях литературы. 

2. Развивать умение понимать пере-

носное значение пословиц, поговорок. 

3.Активизировать умение участвовать 

в коллективной беседе, рассуждать, 

обобщать. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей дали 

задание сочинить сказку о ленивом человеке, а 

она не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Изобрази ленивого, злого,  

доброго человека». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови сказку, рассказ». 

Выразительное чтение нанайской народной 

сказки «Айога».  

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам.   

 Ушакова 

О.С,  

стр.122 
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4.Воспитывать отрицательное   отно-

шение к лени, доброе и заботливое от-

ношение к родным и близким людям. 

Игра «Как вы понимаете пословицу»?». 

Рассказы детей из личного опыта о своих доб-

рых поступках. 

Динамическая пауза «Что, я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Чтение нор-

вежской 

народной сказ-

ки «Пирог». 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие умения понимать об-

разность и выразительность языка 

сказки.  

Задачи: 

1.Формировать умение находить сход-

ство и различие в сюжете, идее, харак-

терах героев похожих сказок разных 

народов. 

2.Развивать умение замечать вырази-

тельные средства, понимать целесооб-

разность их использования в тексте. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес к  устному народному творчеству 

разных народов, стремление выпол-

нять основные правила безопасного 

поведения. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание 

– найти отличия сказки от рассказа, стихов, а он 

не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа об отличиях сказки от рас-

сказа, стихотворения.  

Рассказ педагога о сказках разных народов. Вы-

разительное чтение норвежской народной сказ-

ки «Пирог». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Задание: на какую русскую народную сказку 

похожа норвежская народная сказка «Пирог». 

Игра «Скажи словами из сказки».  

Самостоятельное сочинение конца сказки. 

Динамическая пауза «Весёлые поросята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова  

О.С. 

стр.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

Азбука без-

опасности 

«Осторожно, 

тонкий лёд!» 

 

Чтение стихо-

творения 

С.Михалкова 

«Дядя Стёпа». 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение пони-

мать характер героев произведения, 

замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения. 

2. Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь описанного с реально-

стью, понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

3. Активизировать интонационную и 

І. Мотивация. Приходит Буратино, хочет напи-

сать статью в газету о смелом человеке, но не 

знает о ком. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Скажи по-другому». 

Игра «Что бывает низким, высоким?». 

Беседа о профессиях людей. 

Выразительное чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Стёпа». Беседа по содержа-

нию произведения по вопросам. 

Задание: каким вы представляете дядю Стёпу? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

Ушакова 

О.С. 

стр.124 
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звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать уважение к  труду лю-

дей, стремление выполнять правила 

безопасного поведения. 

Задание: придумайте другие приключения дяди 

Стёпы. Рассказы детей. 

Динамическая пауза «Пожарные». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

развитие 

 

ІІІ неделя 

 

Наш люби-

мый писа-

тель 

 

Чтение произ-

ведения 

А.Барто «На 

заставе». 

Цель: обогащение представлений о 

творческой деятельности поэта 

А.Барто. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально  воспринимать содержание 

поэтического произведения. 

2.Развивать умение художественного 

восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмо-

ционального подтекста. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать стремление к постоян-

ному общению с книгой. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, когда он вы-

растет, то хотел бы выбрать профессию военно-

го, но не знает, какую. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Назови военные профес-

сии». Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». 

Выразительное чтение произведения А. Барто 

«На заставе». Беседа по содержанию произведе-

ния по вопросам.   

Игра «Скажи по-другому». 

Беседа о творчестве детского поэта А.Барто. 

Динамическая пауза «Пограничники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось?? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.129 

 

ІV неделя 

«Наш посё-

лок, город» 

 

 

Чтение расска-

за В.Осеевой 

«Три сына», 

татарской 

народной сказ-

ки «Три доче-

ри». 

Цель: развитие интереса к литературе. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать 

характеры персонажей, своеобразие 

построения сюжета. 

2.Развивать умение замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказ-

ки и рассказа, передавать своё отно-

шение к персонажам. 

3.Активизировать художественно-

речевую деятельность. 

4.Воспитывать заботливое и уважи-

тельное отношение к родным и близ-

ким людям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она хочет 

участвовать в конкурсе рассказов о маме, не 

знает, о чём писать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о мамах. 

Словесная игра «Скажи ласковое слово». 

Рассказ педагога о роли матери в семье. 

Выразительное  чтение татарской народной 

сказки «Три дочери». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам.   

Выразительное чтение рассказа В.Осеевой «Три 

сына». Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.   

Игра «Назови отличия сказки от рассказа». 

Рассказы детей о своих добрых поступках. 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.117 
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Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Декабрь 

 

І неделя 

«Это зи-

мушка-зима  

в гости к 

нам яви-

лась» сезон-

ные измене-

ния в приро-

де. 

 

 

Чтение сказки 

«Винни-Пух и 

все – все – 

все». А.Милн. 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

авторской литературе. 

Задачи: 1.Формировать  представления 

о жанровых особенностях сказки. 

2.Развивать умение эмоционально 

воспринимать  образное содержание 

сказки, последовательность событий. 

3. Активизировать умение придумы-

вать новые эпизоды, названия. 

4.Воспитывать стремление укреплять 

своё здоровье. 

І. Мотивация. Приходит  Винни-Пух, он очень 

любит мёд, мёд помогает укреплять здоровье, а 

пчёлы не хотят делиться  с ним мёдом. Как 

укрепить здоровье, чтоб не болеть. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа про укрепление здоровья, 

правила ЗОЖ.   Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Игра «придумай другие названия». 

 Что в начале, в середине, в конце. Придумай 

продолжение. 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С.  

стр.114 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«Северное 

царство льда 

и снега» 

 

 

Чтение худо-

жественных 

произведений 

«Глупые ссо-

рятся, а умные 

договаривают-

ся»,  

С. Михалков  

«Бараны», 

Е.Благинина 

«Подарок». 

Цель: развитие умения эмоционально 

воспринимать поэтические произведе-

ния. 

 Задачи: 1.Формировать умение пони-

мать содержание  и идею произведе-

ния, поддерживать диалогическую бе-

седу. 

2.Развивать умение находить положи-

тельное решение в конфликтных ситу-

ациях. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Волшебные слова». 

4.Воспитывать дружеские взаимо-

отношения в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему прочита-

ли стихотворение С.Михалкова «Бараны». Кто 

был прав, он не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Вежливые слова». 

Выразительное чтение стихотворения 

С.Михалкова «Бараны». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам. Игра «Выбери пра-

вильный вариант ответа на вопрос». Игра 

«Назови друга». Игра «Назови ласково». Выра-

зительное чтение стихотворения Е.Благининой 

«Подарок». Беседа по содержанию произведе-

ния по вопросам. Игра «Назови признак, дей-

ствие». Игра «Что надо сделать?». Решение про-

блемной ситуации «А как бы поступил ты …». 

Динамическая пауза «Подарок». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова 

В.Н. 

стр.32 
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ІІІ неделя 

 

«Как живут 

наши перна-

тые зимой» 

 

Чтение русской 

народной пе-

сенки «Как на 

тоненький ле-

док …». 

Чтение стихо-

творения «Ле-

жебока»  

Э.Мошковская.  

Цель: развитие познавательного инте-

реса к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально воспринимать содержание  

поэтического  произведения. 

2.Развивать умение чувствовать и по-

нимать характер  образов художе-

ственного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-образные сред-

ства, помогающие раскрытию содер-

жания произведения. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

 

І. Мотивация. Приходит  кукла Катя, хочет при-

нять участие  в конкурсе чтецов, но не знает, 

какую русскую народную песенку ей выучить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение русской 

народной песенки «Как на тоненький ледок …». 

Беседа по содержанию произведения  по вопро-

сам. Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие». Обыгрывание песенки. 

Выразительное чтение стихотворения  «Леже-

бока» Э.Мошковской. Беседа по содержанию 

произведения  по вопросам. 

Игра «Зимние игры». Решение проблемной си-

туации «Если бы у меня был такой друг, то я бы 

….». 

Динамическая пауза «Игра в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? -

Что мы делали? -Что мы можем рассказать ро-

дителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Волчкова 

В.Н. 

стр.42 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

 

Чтение стихо-

творения  

«У дедушки 

Мороза горячая 

пора» 

П.Синявского. 

Цель: развитие художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение пони-

мать характер и поступки героя. 

2.Развивать умение эмоционально 

воспринимать содержание поэтическо-

го произведения. 

3. Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений. 

4.Воспитывать желание порадовать 

своих родных и близких подарками к 

празднику. 

 

І. Мотивация. Приходит Снеговик, им с Дедом 

Морозом надо сделать много добрых дел, а ка-

кие, они забыли. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворе-

ния «У дедушки Мороза горячая пора» 

П.Синявского. Беседа по содержанию произве-

дения по вопросам. Словесная игра «Назови 

признак, действие».  Игра «Скажи по-другому». 

Выразительное чтение стихотворений по выбо-

ру детей. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали?-Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 

 

конспект 

 

Январь 

 

Рассказ 

Цель: обогащение представлений о 

творчестве детского писателя 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой кни-

гой Н.Носова, в ней интересный рассказ про де-

Познаватель-

ное развитие. 

Ушакова 

О.С. 
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ІІ неделя 

 

Зимние заба-

вы 

 

Н.Носова «На 

горке». 

Н.Носова. 

Задачи: 1.Формировать умение пони-

мать переносно значение  некоторых 

словосочетаний, предложе-

ний.2.Развивать умение понимать ха-

рактер героев художественного произ-

ведения, осваивать последователь-

ность развития сюжета, выразительно-

изобразительные средства, помогаю-

щие раскрытию содержания. 3. Обо-

гащать речь фразеологизмами. 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения , умение ценить результат 

своего и чужого труда. 

тей, а он не умеет читать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о творче-

стве детского писателя Н.Носова.  

Игра «Сажи по-другому». 

Игра «Назови зимние забавы детей». 

Выразительное чтение рассказа Н.Носова «На 

горке». Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.  Игра «Назови части в рассказе, при-

думай им названия». Игра «Я начну, а вы про-

должите …». 

Динамическая пауза «Лыжники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

стр.123 

 

ІІІ неделя 

Зимние заба-

вы 

 

 

 

Литературная 

викторина. 

 

 

 

Цель: развитие самостоятельности и 

инициативности в художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  представления о 

жанровых особенностях сказки, рас-

сказа стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм. 

2.Развивать умение соотносить пере-

носное значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей лите-

ратурной или речевой ситуаций. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык в совместной 

речевой деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет 

участвовать в литературной викторине, но не на 

все вопросы знает ответы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Какие бывают сказки?». 

Игра «Назови сказку, героев». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови сказку по иллюстрации». 

Игра «Назови похожую сказку». 

Рассказы детей отрывков из любимых сказок. 

Игра «Назови рассказ по отрывку».  

Игра «Отгадай героя сказки». 

Динамическая пауза.  

«Этюды – импровизации». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова 

О.С, 

стр.116 

 

 

ІV неделя 

 

Я живу в 

России 

 

Глава четвер-

тая из сказки 

А.Милна 

«Винни-Пух и 

все-все-все» 

Цель: Формирование навыков творче-

ского рассказывания. 

Задачи: 

1. Формировать умение подбирать и 

употреблять в самостоятельном выска-

зывании образные слова и выражения. 

1ч. Мотивация: 

В группе появляется Каркуша, вся расстроенная 

и просит помощи объяснить что обозначает 

"Одинокое дерево ветер валит, а густому лесу и 

буран не страшен" 

2ч. Основная: 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

Ушакова 

О.С.  

с.42 
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2. Развивать умение понимать пере-

носное значение пословиц и погово-

рок. 

3. Воспитывать любовь к книге. 

Чтение  произведения А. Милвина "Винни - Пух 

и все-все-все". 

Беседа по содержанию сказки. 

Физкультминутка  "Узелок и ниточка". 

Объяснение пословицы. 

Самостоятельные рассказы детей по теме по-

словицы. 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Что для вас было 

трудно? Что нового вы узнали? 

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

V неделя 

 

«Театры бы-

вают раз-

ные» 

 

Калмыцкая 

народная сказ-

ка «Плюх при-

шел!». Сопо-

ставление с 

русской народ-

ной сказкой «У 

страха глаза 

велики». 

Цель: развитие художественно-

литературного вкуса. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально воспринимать образное со-

держание сказки. 

2.Развивать умение чувствовать сход-

ство и различие в построении сюже-

тов, идеях, языке двух сказок. 

3. Воспитывать любовь к книге 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, приносит 

книгу со сказкой: она не может вспомнить как 

она называется. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Пословицы о трусливых людях. 

Игра «Чего испугались?» (по сказке «У страха 

глаза велики») 

Выразительное чтение сказки «Плюх пришел!». 

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам.  Почему писатель назвал так свой рассказ? 

Выразительные пересказы детей. 

Игра «Придумайте конец сказке».  

Словесная игра «Скажи наоборот, по-другому».  

Игра «Закончи предложение». 

Динамическая пауза «Если нравится тебе, то де-

лай так». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

 Ушакова 

О.С.  

с.24 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

Азбука об-

щения 

 

Чтение стихо-

творений: 

«Поссорились» 

А.Кузнецовой, 

«Две 

подружки» 

Цель: обогащение представлений об 

этикете общения. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально  воспринимать содержание  

художественных произведений. 

2.Развивать умение различать жанры 

литературы: рассказ, стихотворение. 

3.Активизировать диалогическую 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с картин-

ками с изображением настроений, но не может 

правильно узнать настроение. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Настроение». 

Игра «Подбери нужные слова». 

Выразительное чтение стихотворения «Поссори-

лись» А.Кузнецовой 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Волчкова 

В.Н. 

№ 3, стр.11 
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Н.Дуровой. 

 

 

 

 

 

речь. 

4.Воспитывать потребность в добро-

желательном общении с окружающи-

ми людьми. 

 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Чтение рассказа «Две подружки» Н.Дуровой. 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза. «Поссорились – помирились». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 

«История 

предметов» 

 

Пересказ рас-

сказа 

Е.Пермяка 

«Самое страш-

ное». 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение пони-

мать переносное значение фразеоло-

гизмов, пословиц, и подбирать опре-

деления к заданному слову. 

2.Развивать умение пересказывать 

текст в ситуации письменной речи. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Волшебные слова». 

4.Воспитывать умение соблюдать эти-

кет общения с взрослыми и сверстни-

ками. 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, в группе 

есть один мальчик, который не знает волшебных 

слов, как его научить говорить волшебные сло-

ва. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Назови волшебные слова». 

Выразительное чтение рассказа Е.Пермяка «Са-

мое страшное». 

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам.  Почему писатель назвал так свой рассказ? 

Выразительные пересказы детей. 

Игра «Как вы понимаете пословицу?». Игра 

«придумайте предложение». Словесная игра 

«Скажи наоборот, по-другому». Игра «Закончи 

предложение». 

Динамическая пауза «Если нравится тебе, то де-

лай так». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова 

О.С., 

стр.134 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

Чтение худо-

жественных 

произведений: 

«Маленькое 

дело лучше 

большого без-

делья», 

Д.Лукич «Че-

Цель: развитие художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение эмоци-

онально воспринимать образное со-

держание  художественных произве-

дений. 

2.Развивать умение осмысливать 

идею, значение образных выражений, 

связывать идею произведения со зна-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, очень хочет 

помочь маме, но не знает, что сделать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о труде взрослых, результа-

тах их труда. 

Выразительное чтение стихотворения Д.Лукича 

«Четыре девочки».  Беседа по содержанию про-

изведения по вопросам.   

Рассказы детей из личного опыта. 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Волчкова 

стр.64 
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тыре девочки». 

Заучивание 

стихотворений  

Б.Заходер «По-

вара» - девоч-

ки, «Шофёр» - 

мальчики. 

чением пословицы. 

3. Активизировать умение отвечать на 

вопросы развёрнутыми полными 

предложениями. 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результатам труда людей. 

Выразительное чтение стихотворений 

Б.Заходера. Беседа по содержанию произведе-

ний по вопросам.   

Заучивание стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Физическое 

развитие 

 

ІVнеделя 

Мир про-

фессий 
(мужские 

профессии) 

 

 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказ-

ки «Хаврошеч-

ка». 

 

Цель: развитие художественно-

литературного вкуса. 

Задачи: 1.Формировать умение разли-

чать и называть характерные особен-

ности жанров фольклора. 

2.Развивать умение понимать целесо-

образность использования в литера-

турном произведении выразительно-

изобразительных средств, понимать 

переносное значение фразеологизмов. 

3. Обогащать речь фразеологизмами. 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результатам труда людей. 

 І. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей пода-

рили книгу, а она не умет читать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «что я вам прочитала?» - по-

тешки, загадки и др. 

Игра «Назови отличия». Игра «Назови сказоч-

ные слова». 

Выразительное чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». Беседа по содержанию произве-

дения по вопросам.   Игра «Подбери послови-

цу». Игра «Я начинаю предложение, а вы закан-

чиваете …». Назови незнакомые слова. Игра 

«Скажи по-другому». 

Динамическая пауза «Отгадай, что я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.127 

 

Март 

 

І неделя 

 

8 марта – 

профессии 

мам (жен-

ские про-

фессии) 

 

Сказка 

Ш.Перро 

«Фея». 

Цель: развитие художественно-

литературного вкуса. 

Задачи: 1.Формировать умение соот-

носить идею с содержанием, сравни-

вать сказку с другими похожими про-

изведениями. 

2.Развивать умение воспринимать яр-

кие выразительные средства сказочно-

го повествования.. 

3. Воспитывать стремление и желание 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей подари-

ли книгу, а она не умет читать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.   

Игра «Назови сказочных героев». 

Выразительное чтение сказки «Фея». Беседа по 

содержанию произведения по вопросам.    

Игра «Я начинаю предложение, а вы заканчива-

ете …». Назови незнакомые слова.  

Игра «Скажи по-другому». 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Ушакова 

О.С,  

стр.36 
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 узнать что-то новое и интересное. Динамическая пауза «Отгадай, что я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали Что у нас получилось? 

ІІ неделя 

 

Весна идёт, 

весне дорогу 
(ранняя весна 

- сезонные 

изменения в 

природе) 
 

 

 

Словацкая 

народная сказ-

ка «У солныш-

ка в гостях» 

Цель: Формирование навыков детей 

составлять сказку. 

Задачи: 1. Формировать умение вос-

принимать наиболее яркие вырази-

тельные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием. 

2.Развивать умение подбирать сино-

нимы к глаголам, строить синоними-

ческие и антонимические ряды к за-

данному определению, придумывать 

предложения с заданными словами. 

3.Воспитывать стремление и желание 

узнать что-то новое и интересное. 

1ч. Мотивация: 

Пришло письмо от воробышков с просьбой по-

мочь узнать, где солнышко?  

2ч. Основная часть: 

Рассматривание пейзажей природы разных пе-

риодов весны . Беседа  по содержанию картин.   

Чтение словацкой сказки «У солнышка в гос-

тях».  Беседа по содержанию произведения.  

Словесная игра «Скажи по- другому» 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Что у нас получи-

лось? Что нам помогло справиться? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.46 

 

ІІІнеделя 

«Наши дру-

зья –

комнатные 

растения» 

 

 

 

Украинская 

народная сказ-

ка «Колосок» 

Цель: обучение пересказу. 

Задачи: 

1.Помочь выразительно  пересказы-

вать литературный текст. 

2.Вовлекать детей придумывать загад-

ки. Подбирать по смыслу прилага-

тельные и глаголы, согласовывать 

прилагательные и существительные в 

роде и числе. 

3.Упражнять в пользовании восклица-

тельной интонацией. 

4.Знакомить с объектами живой при-

роды Республики Коми  (дикими жи-

вотными) живущими в лесах коми 

края. 

Игра «Отгадай загадку» (животные). 

1ч. Мотивация: 

Незнайка не знает, как зовут детенышей зверей. 

2ч. Основная: 

 Чтение рассказа и беседа по содержанию. 

Пересказ рассказа парами. 

Физпауза. «Лисята» 

Игра «Придумай загадку». 

Игра «Скажи правильно» 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С,  

стр.48 
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ІVнеделя 

Неделя  здо-

ровья ««Пу-

тешествие в 

страну Здо-

ровей – ка!». 

 

 

Чтение худо-

жественного 

произведения 

«Не жалей ми-

нутки для весё-

лой шутки». 

Цель: создание радостного весёлого 

настроения. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать 

характерные  оттенки в стихотворе-

нии. 

2.Развивать умение подбирать рифму. 

3. Активизировать художественно-

речевую деятельность. 

4.Воспитывать любовь к стихотворно-

му творчеству. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, хочет при-

нять участие в конкурсе весёлых стихотворений 

к 1 апреля – Дню смеха, но не знает, как сочи-

нить весёлое стихотворение. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о празд-

нике 1 апреля – День смеха. 

Выразительное чтение  стихотворения 

В.Берестова «Дракон». Игра «Какое у тебя 

настроение?». Выразительное чтение  стихотво-

рения А.Смоленцевой  «Емелина неделя». 

Выразительное чтение  стихотворения Д.Хармс 

«Весёлый старичок». 

Игра «подбери рифму». Игра «Начни сначала». 

Динамическая пауза. Весёлый старичок. 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что мы можем рассказать ро-

дителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова 

стр.91 

 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Фермер-

ское хозяй-

ство» 

 

 

 

Чтение сказки 

«Три поросён-

ка»  в обработ-

ке 

С.Михалкова. 

 

 

 

 

Цель: развитие первоначальных пред-

ставлений об особенностях литерату-

ры (авторская литература). 

Задачи: 1.Формировать умение пони-

мать эмоционально-образное содержа-

ние сказки, ей идею. 

2.Развивать умение понимать значения  

фразеологизмов, пословиц. 

3. Активизировать умение подбирать  

определения, сравнения  к заданному 

слову. 

4.Воспитывать стремление соблюдать 

правила безопасного поведения в по-

вседневной жизни. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему подари-

ли новую книжку про трёх поросят, а как узнать, 

что с ними приключилось, он не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ.  Действия. Рассматривание иллюстраций к 

сказке 

Рассказ педагога об авторской литературе. 

Выразительное чтение сказки «Три поросёнка». 
Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам.Игра «Скажи по-другому». 

Рассказы сказки детьми от первого лица. 

Игра «Назови признак». 

Игра «О чём говорит пословица».  

Динамическая пауза «Три поросёнка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

Ушакова 

О.С. 

стр.105 
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ІІ неделя 

«День кос-

моса» 

 

 

Заучивание 

стихотворения  

«Весенняя пе-

сенка» 

Л.Дымова. 

Цель: развитие самостоятельности и 

инициативности в художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы. 

2. Развивать умение выразительно чи-

тать наизусть стихотворения. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она хочет 

участвовать в конкурсе чтецов по теме «Весна», 

но не знает, какое стихотворение ей выучить.  

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о времени года 

весна. Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие».Выразительное чтение  стихотворения 

«Весенняя песенка» Л.Дымова. 

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам.  Игра «Что делает ….» - строчки из стихо-

творения. Повторное выразительное чтение  

стихотворения с установкой на запоминание. 

Выразительное чтение стихотворения с детьми 

коллективно, в парах, индивидуально. 

Динамическая пауза. «Ручеёк». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

конспект 

 

ІІІ неделя 

 

«День зем-

ли» 

 

Чтение сказки 

В.Бианки «Со-

ва». 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять   представления  

о жанровых особенностях литературы. 

2. Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь описанного с реально-

стью. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык в общении со 

сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание 

– сочинить  сказку о том, что бывает на самом 

деле, а он не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Что я вам прочитала?». 

Беседа о жанровых особенностях литературы.  

Выразительное чтение сказки В.Бианки «Сова». 

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сочинение сказок о птицах, животных. 

Динамическая пауза «Отгадай, кто я?». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

конспект 

 

ІV неделя 

«Дети против 

огненных за-

 

Стихотворение 

Я.Акима «Ап-

рель» 

Цель:  совершенствование умений ху-

дожественно - речевой деятельности. 

Задачи:  

1.Совершенствовать у детей умение 

1ч. Мотивация: 

Пришло письмо от муравья с просьбой, отве-

тить, когда им можно выйти из муравейника. 

2ч. Основная часть: 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

Ушакова 

О.С,  

стр.40 
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бав». 

 

 

выразительно читать наизусть стихо-

творение. 

2.Развивать умение воспроизводить в 

своей речи образные выражения из 

текста. 

3.Вызвать радостный эмоциональный 

весенний настрой. 

4. Развивать навык видеть красоту 

природы Коми Республики. 

Беседа с рассматриванием пейзажей весенней 

природы.  

Чтение стихотворения «Апрель».  Беседа  по со-

держанию произведения. 

Повторное чтение произведения. 

Чтение наизусть детьми.  

 Дидактическая игра «Когда это бывает» ( зага-

дывание загадок) 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Что получилось? 

Что можем рассказать родителям? 

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Май 

 

І неделя 

 

Этот День 

Победы! 

 

Заучивание 

стихотворения 

«День Побе-

ды!» 

Т.Белозёрова. 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение эмоцио-

нально воспринимать  содержание  по-

этического произведения. 

2.Развивать умение выразительно чи-

тать стихотворение наизусть. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она прини-

мает участие в конкурсе чтецов, посвящённым  

Дню  Победы, но не умеет выразительно читать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Скажи наоборот» (добрый - 

…., мир - …) и т.д. 

Беседа о празднике День Победы. 

Слушание песни День Победы! 

Выразительное чтение стихотворения «День 

Победы!» Т.Белозёрова. 

Беседа по содержанию произведения по вопро-

сам. Повторное выразительное чтение стихотво-

рения с установкой на запоминание. 

Самостоятельное чтение стихотворения детьми. 

Динамическая пауза «Салют». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

конспект 

 

ІІ неделя 

«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная се-

мья» 

 

 

 

Чтение стихо-

творения 

С.Есенина 

«Черёмуха». 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение эмоцио-

нально воспринимать  содержание  по-

этического произведения. 

2.Развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать языковые 

выразительные средства, образную 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: выучить сти-

хотворение и выразительно его прочитать на 

весеннем празднике, а он не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Когда это бывает?». Словес-

ная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Как вы понимаете это выражение?». При-

думайте об этом предложение. 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Ушакова 

О.С., 

стр.131 
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речь. 

3. Активизировать умение самостоя-

тельно подбирать эпитеты, сравнения. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе РК. 

Слушание музыки П.И.Чайковского. 

Выразительное чтение стихотворения С.Есенина 

«Черёмуха». Беседа по содержанию произведе-

ния по вопросам. Игра «И как об этом сказано в 

стихотворении?». 

Повторное выразительное чтение стихотворения 

с установкой на запоминание. Самостоятельное 

выразительное чтение стихотворения детьми 

наизусть. Игра «Отгадай загадку». Игра «Как 

можно сказать по-другому?». Динамическая па-

уза «Деревья». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

ІІІ неделя 

 

«Первые ве-

сенние цве-

ты» 

 

Чтение худо-

жественного 

произведения 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1. Закреплять умения чувство-

вать и понимать характер образов про-

изведения, взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

 2.Развивать умение понимать пере-

носное значение пословиц, передавать 

своё отношение к персонажам. 

3. Активизировать диалогическую 

речь. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, эмоционально-

положительный навык со сверстника-

ми во взаимодействии. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет при-

нять участие в конкурсе рассказов «Моя люби-

мая игрушка», но не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о любимых игрушках. 

Чтение стихотворений А.Барто «Игрушки». 

Беседа по содержанию произведений по вопро-

сам. Словесная игра «Назови признак, дей-

ствие».Выразительное чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг детства». Беседа по со-

держанию произведений по вопросам. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Игра «Почему так говорят» (пословица). 

Динамическая пауза «Лошадки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать?  

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова 

стр.104 

 

ІVнеделя 

 

«Безопасное 

лето» 

. 

 

Литературная 

викторина 

«Наши люби-

мые книги». 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

прочитанных  литературных  произве-

дениях, жанровых особенностях сказ-

ки, рассказа, стихотворения, произве-

дений малых фольклорных форм. 

2. Развивать образность речи (умение 

І. Мотивация. Приходит Буратино, он участвует 

в литературной викторине, но не знает ответы 

на некоторые вопросы. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о прочитанных ли-

тературных произведениях. 

Игра «Чем отличается рассказ от сказки, стихо-

творения?». 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие. 

Художествен-

но-

Ушакова 

О.С., 

стр.133 
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понимать переносное значение посло-

виц, применять пословицы в соответ-

ственной речевой ситуации). 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать стремление к постоян-

ному  общению с книгой. 

 

Игра «Как называется сказка?». 

Игра «Подбери пословицу к сказке». 

Игра «Загадки о сказках». 

Игра «Придумай свою загадку о сказке». 

Выразительное чтение стихотворения о весне 

Игра «Подбери картинку к стихотворению». 

Игра «Пословицы и поговорки». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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2.1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (см. 

ООП, стр.63) 
Цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетичес-
кого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-
кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-
живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Шестой год жизни. Старшая  группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
1.   Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации, подвести  детей  к  

пониманию  ценности  искусства,  способствовать освоению  и  использованию  разнооб-
разных  эстетических  оценок, суждений  относительно  проявлений  красоты  в  окружаю-
щем  мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2.   Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему  
миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и образовательных  ситуациях,  досуго-
вой  деятельности,  в  ходе  посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3.  Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие, художественно-эстетические  

способности,  продолжать  осваивать  язык изобразительного  искусства  и  художественной  

деятельности,  и  на  этой основе  способствовать  обогащению  и начальному  обобщению 

представлений об искусстве.  

4.  Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических предпочтений,  желания  по-

знавать  искусство  и  осваивать изобразительную  деятельность  в  процессе  посещения  

музеев,  выставок, стимулирования  коллекционирования,  творческих  досугов,  рукоделья, 

проектной деятельности.  
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

1.   Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, индивидуальности,  ре-

флексии,  активизировать  творческие  проявления детей.  

2.   Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности, технические и изобрази-

тельно-выразительные умения.   

3.    Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и познавательные способ-

ности.  

 

Направления: 

   1.    Музыкальное развитие. 

   2.   Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 

Предметно-развивающая среда: 

 Центр искусств (включает в себя материалы по ознакомлению с искусством, предметы ис-

кусства, оборудование для детской изобразительной деятельности). 

 Эмоционально-рефлексивный центр. 
Центр этнокультурного развития. 

Приложение № 3 ( перспективное комплексно-тематическое планирование конструктивной 

деятельности) 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 
 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

 Группа №6 «Маргаритки» 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Ярега 
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Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание ЭК Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро пожа-

ловать в мир 

знаний 

 

 

Рисование сю-

жетное. Весё-

лое лето. 

(Коллективный 

альбом). 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать простые сюжеты. 

2.Развивать умение передавать дви-

жение человека. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотворчества. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, хочет принять 

участие  в выставке рисунков о лете, а что нарисо-

вать, не знает. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о времени года лето. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Педагог помогает детям определиться с выбором сюжета 

рисунка, материала для рисования по своему желанию. 

Показ способов рисования человека в движении.  

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Мы купались, загорали. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А.  

стр. 20 

 

Лепка пред-

метная. Весё-

лые человечки. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение ле-

пить фигурку человека рациональ-

ным способом из удлинённого ци-

линдра путём надрезания и дополне-

ния деталей. 

2.Развивать умение располагать по-

делку вертикально, передавая ей 

устойчивость, соотносить величину 

частей. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Человек». 

4.Воспитывать умение доброжела-

тельно взаимодействовать  со сверст-

никами, взрослыми в процессе сов-

местной деятельности. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, он хотел выле-

пить своих друзей на выставку, а него ничего не по-

лучилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

О.Высотской  «Детский сад». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Совместное обсуждение планирования деятельности, ис-

пользуя модель процесса трудовых действий «лесенка» 

по технологии М.В.Крулехт. Показ приёмов и способов 

лепки из цилиндра и конуса. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Весёлая зарядка.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 16 
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ІІ неделя 

 

«Внимание - 

дети!» 

 

Рисование де-

коративное. 

Лето красное 

прошло (крас-

ки лета). 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

ставлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления 

о лете. 

2.Развивать умение создавать аб-

страктную композицию новым спо-

собом – свободного, безотрывного 

движения фломастера по бумаге. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Лето». 

4.Воспитывать стремление к каче-

ственному выполнению работы. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие  в выставке рисунков про лето, а что нари-

совать, не знает. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о времени года лето. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Совместное обсуждение планирования  последователь-

ности действий, способов работы, используя модель тру-

довых действий «кубики» по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением нового способа рисования аб-

страктной композиции.  

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Мы купались, загорали. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 26 

Аппликация 

(коллективная 

композиция). 

Машины на 

улице города. 

 

Цель: развитие мелкой моторики 

Задачи: 1.Формировать умение выре-

зать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам. 

2.Развивать технику вырезания нож-

ницами по нарисованному контуру  

на глаз, умение ритмично размещать 

вырезанные машины на полосе, пока-

зывая направление движения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Транспорт». 

4.Воспитывать стремление соблю-

дать ПДД в повседневной жизни. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хотел бы допол-

нить свою панораму города машинами, но не умеет 

вырезать машины.. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о видах транспорта, ПДД. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 
Совместное обсуждение планирования деятельности, ис-

пользуя модель процесса трудовых действий «лесенка» 

по технологии М.В.Крулехт.  Показ с объяснением спо-

собов вырезывания, дополнения силуэтов машин деталя-

ми. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Светофор. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 36 
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ІІІ неделя 

 

«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения в 

природе) 

 

Рисование по 

представле-

нию. Деревья в 

нашем парке. 

Цель: совершенствование вырази-

тельных умений. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения 

ствола и кроны, цвета. 

2.Развивать умение создавать выра-

зительные образы, используя различ-

ные средства изображения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Деревья». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к природе 

родного Коми края. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, хочет участво-

вать в конкурсе рисунков «Осень», но не знает, что 

нарисовать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о времени года осень.  
Выразительное чтение стихотворения И.Токмаковой 

«Деревья». 
Игра «Назови признак».  

Игра «Найди сходство и различия» (крона). Показ с 

объяснением некоторых приёмов изображения раз-

ных деревьев. 
Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Деревцо. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

 
+ 

 

Лыкова И.А. 

стр. 32 

 

Лепка. 

Наш пруд. 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать сюжетную композицию. 

2.Развивать умение оттягивать от 

всего куска пластилина необходимое 

количество материала для моделиро-

вания шеи и головы. 

3Активизировать словарь по теме 

«Птицы». 

4.Воспитывать чувство формы и 

пропорций. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хочет завести 

птиц. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Уточки». 

Словесная игра «Какие части тела?».  Совместное обсуж-

дение планирования деятельности, используя модель 

процесса трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт. показ с объяснением 2-3 вариантов лепных 

картин. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Ветер, крошки и ладошки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А.  

стр. 34 

 

ІV неделя 

 
«Дары леса»  

(грибы - ягоды) 

 

Рисование де-

коративное. 

Кошки на 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать сюжетную композицию. 

2.Развивать умение украшать зана-

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет повесить 

в комнате новые, красивые, необычные занавески, 

но не может придумать, какие. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание вариантов узоров на зана-

+ Лыкова И.А. 

стр.38 
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 окошке. вески узором по своему замыслу. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками. 

 

весках. 

Показ с объяснением  приёмов и способов составления 

узоров. 

Совместное обсуждение планирования  последователь-

ности действий, способов работы, используя модель тру-

довых действий «кубики» по технологии М.В.Крулехт. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Котята . 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

 

Аппликация. 

Цветные ладо-

шки (фанта-

зийные компо-

зиции) 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение выре-

зать изображения по сложному кон-

туру  (кисть руки). 

2.Развивать умение создавать образы, 

символы и эмблемы на основе оди-

наковых элементов. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша,  хочет при-

нять участие  в конкурсе необыкновенных работ, но 

не знает, что ей сделать. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о значении рук для человека 

«золотые руки». 

Рассматривание вариантов работ. 

Совместное обсуждение планирования деятельности, ис-

пользуя модель процесса трудовых действий «лесенка» 

по технологии М.В.Крулехт. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Назови друга. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 24 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд взрос-

лых» 

(овощи) 

 

Рисование по 

содержанию 

загадок и сти-

хотворений. 

Загадки с гряд-

ки. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать выразительные образы. 

2.Развивать умение передавать  фор-

му и характерные особенности ово-

щей по их описанию в загадках. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Овощи». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к результату труда людей. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, ей дали зада-

ние, нарисовать отгадки к загадкам, а она не умеет. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Игра «Загадки». Словесная игра «Подбе-

ри признак, действие». 
Совместное обсуждение приёмов, способов, планирова-

ния  последовательности действий, используя модель 

трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением способов, приёмов, последователь-

ности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Урожай . 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.44 

 

Лепка пред-

метная. Осен-

ний натюр-

морт. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать объёмные композиции. 

2.Развивать умение размещать объек-

ты, создавать гармоничную компози-

цию. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Фрукты», «Овощи». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотворчества 

со сверстниками. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хотела красиво 

разложить овощи и фрукты на тарелки для гостей, а 

у неё ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога об особенностях 

натюрморта. Словесная игра «Назови признак».  Сов-

местное обсуждение планирования деятельности, ис-

пользуя модель процесса трудовых действий «лесенка» 

по технологии М.В.Крулехт. показ с объяснением 2-3 

вариантов лепных картин, способа создания 2х и 3х цве-

тов изображения. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Во саду ли, в огороде. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 40 
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ІІ неделя 

 
«Труд взрос-

лых». 

(фрукты) 

 

Рисование с 

натуры. Осен-

ние листья 

(краски осени). 

 

 

 

 

 

Цель: совершенствование умений по 

изодеятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать с натуры, передавая форму и 

окраску осенних листьев. 

2.Развивать умение воплощать в ху-

дожественные формы свои представ-

ления, переживания, чувства. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе родного Коми края. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с подарком: 

осенние листья, хотела нарисовать их, но не умеет. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения  О. 

Дриз «Что случилось?». 
Рассматривание осенних листьев. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 
Совместное обсуждение приёмов, способов, планирова-

ния  последовательности действий, используя модель 

трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Осенние листочки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.50 

 

Аппликация. 

Цветные зон-

тики. 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать аппликативные композиции 

на основе пейзажных рисунков. 

2.Закрепить умение закруглять угол-

ки для получения купола зонтика. 

3.Активизировать коммуникативные 

навыки и умения. 

4.Воспитывать стремление к каче-

ственному выполнению работы. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша,  на улице 

дождь, а ее пригласили в гости.. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения З.Александровой 

«Дождик». 

Рассматривание вариантов работ. 

Совместное обсуждение планирования деятельности, ис-

пользуя модель процесса трудовых действий «лесенка» 

по технологии М.В.Крулехт. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Ветер и тучка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.54 
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ІІІ неделя 
«Перелётные 

птицы» 
 

 

 

Рисование по 

замыслу. Жи-

ла-была конфе-

та. 

Цель: обогащение содержания изоде-

ятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития. 

Задачи: 1.Формировать умение гра-

мотно отбирать содержание рисунка 

в соответствии с поставленной зада-

чей и своим замыслом. 

2.Развивать  композиционные уме-

ния.  

3.Активизировать словарь по теме 

«Продукты питания». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять правила ЗОЖ в повседневной 

жизни. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, она хотела 

красиво оформить витрину магазина  о полезных 

продуктах питания, но не знает, как. 

 -Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о правильном питании, по-

лезных для здоровья продуктах. 

Игра «Отгадай загадку». Словесная игра «Назови при-

знак». Модель трудовых действий «кубики» по техноло-

гии М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий (варианты)  выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Покупки.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 78 

 

Лепка сюжет-

ная. Кто под 

дождиком 

промок? 

 

Цель: развитие самостоятельной 

творческой деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение осва-

ивать скульптурный способ лепки. 

2.Развивать умение декорировать 

лепные образы. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Живая природа». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к объектам 

окружающей природы РК. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хотела при-

нять участие  в выставке скульптурных работ, но не 

умеет лепить этим способом. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа  об особенностях лепки 

скульптурным способом. 

Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

 Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Зайчата и лисята. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали?  

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 52 
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ІV неделя 

 

Край, в кото-

ром я живу 

(деревья, жи-

вотные) 

 

Рисование де-

коративное. 

Нарядные ло-

шадки. 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к народному декоративно-

прикладному искусству.  

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о дымковской народной игрушке. 

2.Развивать умения  украшать эле-

ментами декоративной росписи дым-

ка. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние  к результату труда народных 

умельцев. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет принять 

участие в выставке «Дымковская игрушка», но не 

умеет украшать дымковскую игрушку. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о дымковской народной 

игрушке. 

 Рассматривание дымковских игрушек. 

Дидактическая игра «Какие бывают игрушки?». 

Словесная игра «Подбери  признак». 
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Лошадки . 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 58, 62 

 

Аппликация. 

Золотые берё-

зы. 

 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Формировать умение соче-

тать разные изобразительные техно-

логии для передачи характерных 

особенностей строения берёзы. 

2.Развивать чувство цвета и  компо-

зицию.  

3.Активизировать словарь по теме 

«Деревья». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие  в выставке рисунков, но не умеет рисовать 

осеннее дерево. 

-Что нам надо сделать? –Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание репродукции картины 

И.Левитана «Золотая осень». 

Выразительное чтение стихотворения В.Набокова «Берё-

зы». Краткая беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам. Словесная игра «Назови признак». 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Шумят берёзы. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 68 
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Vнеделя 
«Страницы ис-

тории и куль-

туры Коми 

края» 

 

Рисование.  

Коми малица. 

Цель: Формирование умения состав-

лять узор, используя элементы коми 

орнамента. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представле-

ние об особенностях декоративно – 

прикладного искусства народов севе-

ра – геометрический узор, использу-

емые цвета (красный, голубой, зелё-

ный, желтый), творческую актив-

ность. 

 2. Продолжать знакомить детей с 

бытом и культурой коренных наро-

дов Севера (коми),  
3. Упражнять в умении чувства рит-

ма в составлении орнамента коми 

одежде – малицы, 
 4. Развить художественный вкус, 

умение пользоваться кончиком кисти 

без нажима, используя различные 

вариации простых элементов и соче-

тания крупных элементов орнамента 

с мелкими. 

1ч. Мотивация: 

В гости приходит Северяночка, в малице, просит 

помощи, украсить малицу. 

2ч. Основная: 

Рассматривание  фотографий и иллюстраций людей 

в национальной одежде, выделяя особенности  ха-

рактерного рисунка . 

Дидактическая игра "Узнай узор" 

Обсуждение  способов нанесения рисунков 

Чтобы работа получилась красивой, что мы будем 

делать сначала? (план художественной деятельно-

сти) . 

-Дети приступают к самостоятельной деятельности. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, сове-

том, показывает способы действия. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку  

"Рисованные ткани"   

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это делали? Что 

нового узнали вы? 

+ конспект 

 

Лепка  по мо-

тивам народ-

ных игрушек.  

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о многообразии  дымковских иг-

рушек и спецификой декора. 

2.Развивать умение создавать выра-

зительные  образы (на основе цилин-

дра). 

3.Активизировать словарь по теме 

«игрушки». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние  к результату труда народных 

умельцев. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет 

принять участие в выставке народного декоративно-

прикладного искусства, но не умеет лепить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о народных промыслах. Рассматри-

вание дымковских игрушек. Дидактическая игра «Что из 

чего?» (игрушки). Словесная игра «Подбери признак, 

действие».  Модель трудовых действий «лесенка» по 

технологии М.В.Крулехт. Показ с объяснением приёмов 

и способов последовательности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Карусель. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

 Лыкова И.А. 

стр. 60 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Рисование де-

коративное по 

мотивам 

народной рос-

писи. Золотая 

хохлома и зо-

лотой лес. 

 

 

 

Цель: ознакомление с разными вида-

ми народного декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать на бумаге узоры из раститель-

ных элементов по мотивам хохлом-

ской росписи. 

2.Развивать технические умения  - 

умело пользоваться кистью. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Природа». 

4.Воспитывать эстетическое отноше-

ние  к бытовой культуре и предметам 

искусства. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, была на вы-

ставке  изделий хохломской росписи, очень бы хо-

тела нарисовать элементы хохломы, но не умеет. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о хохломской 

росписи. Рассматривание изделий народного декоратив-

но-прикладного  искусства. 

Словесная игра «Назови признак». 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Разминка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали?  

-Что у нас получилось? 

  

Лыкова И.А. 

стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация по 

мотивам рус-

ских народных 

сказок. Зай-

чишки - Тру-

сишка и 

Храбришка. 

 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение ил-

люстрировать знакомые сказки до-

ступными изобразительно-

выразительными средствами. 

2.Развивать умение  вырезать силуэт 

зайца, дополнять образ деталями. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать стремление оказывать 

посильную помощь сверстнику. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хотела сделать 

книжку для ребят средней группы о зайцах, но не 

знает, как. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о героях сказок (Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца …» рнс в обработке 

О.Капицы, «Заяц-хвастун»). 

Словесная игра «Назови  признак, действие». Модель 

трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы.  

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Зайцы и волк. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 72 
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ІІ неделя 

 

Азбука без-

опасности 
«Осторожно, 

тонкий лёд!» 

 

Рисование экс-

периментиро-

вание. Чудес-

ные превраще-

ния кляксы. 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Обогащать  представления 

о материалах и инструментах для 

свободного экспериментирования. 

2.Развивать умения  опредмечивать и 

«оживлять» необычные формы. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, она хочет при-

нять участие в конкурсе рисунков «Необычные цве-

ты», но не умеет их рисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

Д.Чиарди «О том, кто получился из Кляксы». Краткая 

беседа по содержанию стихотворения по вопросам.  

Словесная игра «Подбери  признак, действие».  Мо-

дель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов и приёмов 

последовательности выполнения действий. Самостоя-

тельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Весёлая зарядка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 80 

Лепка. 

Косматый 

мишка. 

Цель: знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 1.Формроать умение лепить в 

стилистике богородской народной 

игрушки. 

2.Развивать умение «оживлять» не-

обычные формы. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эстетическое отноше-

ние к бытовой культуре и предметам 

народного искусства. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет 

принять участие в выставке народного декоративно-

прикладного искусства, но не умеет лепить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа о народных промыслах. Рассматри-

вание богородских игрушек. Дидактическая игра «Что из 

чего?» (игрушки). Словесная игра «Подбери признак, 

действие».  Модель трудовых действий «лесенка» по 

технологии М.В.Крулехт. Показ с объяснением приёмов 

и способов последовательности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Косолапый. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

+ Лыкова И.А. 

стр. 64 
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ІІІ неделя 

 

Наш люби-

мый писатель 

 

Рисование сю-

жетное. Лиса-

кумушка и ли-

сонька-

голубушка. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать, раскрывая тему  литературного 

произведения доступными изобрази-

тельно - выразительными средства-

ми. 

2.Развивать умение передавать ха-

рактер и настроение героев, выделять 

главное в сюжете. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать познавательный инте-

рес к  устному народному творче-

ству. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, хотела бы 

нарисовать иллюстрации к сказке, но не умеет. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о русских народных сказках. 

Словесная игра «Отгадай сказку, героя». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Лиса и зайцы. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 74 

 

Аппликация 

сюжетная (кол-

лективная ком-

позиция). 

Наш город (по-

сёлок). 

 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Развивать умение вырезать 

дома из бумаги,  сложенной гармош-

кой или дважды пополам. 

2.Развивать технику вырезания нож-

ницами:  на глаз по прямой, по косой, 

по сгибам. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Здания». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять правила безопасного поведения 

на улице  в повседневной жизни. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хотел бы создать 

свой город, но не знает, как. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций. 

Краткая беседа о разных домах. 

Словесная игра «Назови  признак». Словесная игра 

«Что из чего?». 
Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов, приёмов, 

последовательности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Строители. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали?  

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 30 
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ІV неделя 

 

«Наш поселок, 

город» 

 

 

Рисование де-

коративное. 

Расписные тка-

ни. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать узоры по замыслу, заполняя всё 

пространство бумаги. 

2.Развивать умения  находить краси-

вые сочетания красок в зависимости 

от фона, использовать в своём твор-

честве элементы декоративно-

прикладного искусства. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Элементы орнамента». 

4.Воспитывать интерес к орнаменту 

коми народа. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хотела нарисо-

вать красивый узор для подушки, но не знает, какой. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа об элементах народного де-

коративно-прикладного искусства русских и коми наро-

дов.  

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий (вариантов)  выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Хоровод. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали?  

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 84 

 

Лепка сюжет-

ная. Собака со 

щенком. 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

ставлять несложную сюжетную ком-

позицию из однородных объектов, 

различающихся по величине. 

2.Развивать умение анализировать и 

передавать в лепке особенности 

строения животных, части по вели-

чине и пропорциям. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Домашние животные». 

4.Воспитывать заботливое отноше-

ние  к домашним животным. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хотел слепить 

свою собачку с щенком, но не знает, как. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа  о домашних животных. Иг-

ра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

 Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт 

Показ с объяснением  способов, приёмов, последователь-

ности действий выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Собака и щенки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали?  

-Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 28 
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Декабрь 

 

І неделя 

 

Это зимушка-

зима в гости к 

нам явилась. 
сезонные из-

менения в при-

роде. 

 

Рисование. Бе-

лая берёза под 

моим окном. 

Цель: развитие творческой деятель-

ности.. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать выразительный образ по мо-

тивам лирического стихотворения. 

2.Развивать умения  сочетать  разные 

изобразительные техники для пере-

дачи характерных особенностей зим-

него дерева. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет участво-

вать в выставке рисунков «Зимний пейзаж», а рисо-

вать не знает, как. 

 -Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание зимних пейзажей. 

Краткая беседа о времени года зима. Словесная игра 

«Подбери признак, действие».  

Выразительное чтение стихотворения С.Есенина «Вес-

на». Беседа по содержанию стихотворения по вопросам. 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  наиболее сложных  технических 

способов и приёмов, 2-3 вариантов композиции, выпол-

нения работы, Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Динамическая пауза. Снег кружится. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 92 

 

Рисование. 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение изоб-

ражать  выразительный образ снего-

вика, точно  передавая форму и про-

порциональное соотношение его ча-

стей. 

2.Развивать умение декоративно  

оформлять образ. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Новый год». 

4.Воспитывать желание создавать 

подарки своими руками для родных и 

близких людей. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет пригото-

вить подарок своими руками для бабушки и дедуш-

ки, но не знает какой. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

Г.Лагздынь  «Что случилось?». Беседа по содержанию 

стихотворения по вопросам.  

 Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ нескольких способов декоративного оформления 

образов. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Снеговики играют в снежки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 90 
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-Что у нас получилось? 

 

ІІ неделя 

 
«Северное цар-

ство льда и  

снега» 

 

Рисование де-

коративное. 

Волшебные 

снежинки 

(краски зимы). 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Формировать умение стро-

ить круговой узор из центра, симмет-

рично располагая  элементы на луче-

вых осях или путём  симметричного 

наращивания элементов, по концен-

трическим кругам. 

2.Развивать умения  симметрично 

располагать узор  в зависимости от 

формы листа, использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые ли-

нии формы, растительные элементы. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать эмоционально - цен-

ностное отношение  к окружающей 

природе РК. 

І. Мотивация.  Пришло письмо от рукодельниц-

кружевниц, хотят принять участие в  выставке ра-

бот, но не знают какой узор сплести. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Показ вологодских кружев. Краткий рассказ 

педагога о кружевоплетении как виде народного декора-

тивно-прикладного искусства. Выразительное чтение 

стихотворения А.Бродского «Мороз». Беседа по содер-

жанию стихотворения по вопросам.  

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов выполнения 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Вот снежинки полетели. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 94 

 

Лепка. Снеж-

ный кролик. 

Цель: развитие творческой деятель-

ности. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать выразительные лепные обра-

зы конструктивным способом. 

2.Развивать умение планировать дея-

тельность, оформлять вылепленные 

фигурки дополнительными элемен-

тами. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Дикие  животные». 

4.Воспитывать эмоционально - по-

ложительный навык взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками в сов-

местной деятельности. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, она выучила 

интересное стихотворение про снежного кролика, 

хотела его слепить, но у неё ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

О.Высотской «Снежный кролик». Беседа по содержанию 

стихотворения по вопросам. Словесная игра «Подбери 

признак, действие». Игра «На что похоже?».  Модель 

трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов, приёмов, 

последовательности выполнения действий  для создания 

выразительного образа. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Кролики. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт.  

+ Лыкова И.А. 

стр. 88 
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ІІІ неделя 

 
«Как живут 

наши пернатые 

зимой» 

 

Рисование. 

Снегири. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Закреплять умение само-

стоятельно передавать характерные 

признаки  живых объектов. 

2.Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорций. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зимующие птицы». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хотела нари-

совать иллюстрацию к стихотворению, но у неё ни-

чего не получилось. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

З.Александровой  «Снежок». Беседа по содержанию сти-

хотворения по вопросам.  Игра «Зимующие птицы». Сло-

весная игра «Подбери признак, действие». Рассматрива-

ние иллюстраций снегирей, выделение характерных осо-

бенностей. 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов и приёмов 

выполнения последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Снегири. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 98 

 

Аппликация. 

Звёздочки тан-

цуют (зимнее 

окошко). 

 

 

 

Цель: совершенствование техники 

вырезывания. 

Задачи: 1.Формировать умение выре-

зать звёздочки из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. 

2.Развивать композиционные умения, 

самостоятельно комбинировать зна-

комые техники аппликации (сочетать 

симметричную и накладную).   

3.Активизировать композиционные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально цен-

ностное отношение  к окружающей 

природе РК. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хочет укра-

сить окно в своей комнате, но не знает чем. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

В.Татаринова «Дед Мороз». Беседа по содержанию сти-

хотворения по вопросам. Рассматривание снежинок, 

звёздочек. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов вырезыва-

ния по диагонали, нескольких вариантов форм. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Снежинки танцуют. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.96 
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ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Рисование. 

Еловые веточ-

ки. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать с натуры еловую ветку, переда-

вая особенности ее строения, окраски 

и размещения в пространстве. 

2.Развивать координацию в системе 

«глаз – рука». 

3.Активизировать словарь по  теме 

«Новый год». 

4.Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хотела нари-

совать поздравительную открытку, но у неё ничего 

не получилось. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения о но-

вогодней елке. Беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам.  Рассматривание поздравительных открыток. 

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов и приёмов 

выполнения последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.100 

Аппликация с 

элементами 

конструирова-

ния. Ёлочки – 

красавицы (па-

норамные но-

вогодние от-

крытки). 

Цель: совершенствование техники 

вырезывания. 

Задачи: 1.Закрепить способы сим-

метричного  вырезывания  сложной 

формы по нарисованному контуру 

или на глаз. 

2.Развивать  умение самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы де-

корирования аппликативного образа, 

при создании панорамных открыток с 

объёмными элементами. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Новый год». 

4.Воспитывать желание создавать 

подарки своими руками для родных и 

близких людей. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, хочет приго-

товить подарок своими руками для мамы и папы, но 

не знает какой. 
 Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

З.Александровой «Ёлочка». Беседа по содержанию сти-

хотворения по вопросам. Рассматривание открыток. 

Словесная игра «Подбери  признак». Модель трудо-

вых действий «лесенка» по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов выполнения 

действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Снежинки танцуют. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.102 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

Аппликация. 

Заснеженный 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать выразительный образ засне-

женного дома. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, хочет участво-

вать в выставке рисунков «Мой дом», но не знает, 

как нарисовать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 112 



155 
 

 

Зимние забавы 

 

дом. 

 

 

 

 

 

2.Развивать умение творчески при-

менять разные техники рисования. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дома». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык взаимодей-

ствия  с взрослыми и сверстниками в 

творческой деятельности. 

 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения  

Г.Лагздынь «Снегопад». Беседа по содержанию стихо-

творения по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассказы детей из личного опыта о своём доме. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?».Игра «Что из че-

го?».Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ вариантов изображения домов. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Снегопад. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Зимние заба-

вы 

 

 

 

Рисование сю-

жетное. Весело 

качусь я под 

гору  в сугроб 

… 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение пере-

давать сюжет  доступными графиче-

скими средствами. 

2.Развивать умение использовать 

средства  изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепен-

ного, передача взаимодействия, из-

менение формы в связи с характером 

движения. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зимние забавы». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в совместной деятельности 

со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, хотела бы 

принять участие в конкурсе рисунков «Зимние заба-

вы», но не знает, что нарисовать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание сюжетных картины «Игры 

детей зимой».  Выразительное чтение стихотворения 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка …»  Беседа по содер-

жанию стихотворения по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  вариантов компози-

ционных решений. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Играем в снежки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 116 

 

Лепка сюжет-

ная. Зимние 

забавы. 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

ставлять коллективную сюжетную 

композицию. 

2.Развивать умение использовать 

способ лепки в стилистике народной 

игрушки (из цилиндра), передавая 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хотел участво-

вать в конкурсе «Зимние забавы», но не умеет ле-

пить фигуру человека. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание сюжетных картин «Зимние 

забавы». 

Рассказы детей из личного опыта о любимых зимних иг-

+ Лыкова И.А. 

стр. 114 
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несложные движения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зимние забавы». 

4.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в совместной деятельности 

со сверстниками. 

 

 

 

 

рах. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». Игра 

«Сделай так!». 

 Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт 

Напоминание способа лепки человека из цилиндра. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Игры зимой. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 

ІV неделя 

Я живу в Рос-

сии 

 

 

Рисование. 

Начинается ян-

варь, открыва-

ем календарь 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

ставлять гармоничные световые ком-

позиции,  передавая свои впечатле-

ния. 

2.Развивать умение создавать выра-

зительный образ зимних деревьев. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружаю-

щей природе РК. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в выставке рисунков «Зимний пейзаж», но 

не знает, как его рисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание зимних пейзажей. Краткая 

беседа о времени года зима. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ нескольких приёмов и способов рисования пейза-

жей. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. А снег летает … 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка коллек-

тивная. Мы по-

едем, мы по-

мчимся 

…(упряжка 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать умение со-

здавать из отдельных  лепных фигу-

рок красивую коллективную сюжет-

ную композицию. 

2.Развивать умение передавать дви-

жения, дополнять образ разными ма-

териалами. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Настук, она хотела 

поделку оленьей упряжки, но не знает, как лепить. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание сюжетных картин «Оленья 

упряжка». Краткая беседа о жизни людей на Крайнем 

Севере. Дидактическая игра «Кто живёт на Севере?». 

Рассматривание фигур оленей. Словесная игра «Подбери 

признак, действие».  Модель трудовых действий «лесен-

ка» по технологии М.В.Крулехт Показ с объяснением 

+ Лыкова И.А. 

стр. 108 
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оленей). 3.Активизировать словарь по теме 

«Дикие животные». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык взаимодей-

ствия  с взрослыми и сверстниками в 

творческой деятельности. 

приёмов и способов выполнения последовательности 

действий оленя. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Оленьи упряжки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? - Что у нас получилось? 

V неделя 
«Театры быва-

ют разные» 

Рисование по 

замыслу. Весё-

лый клоун. 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Закреплять умение подби-

рать контрастно  цветосочетания в 

соответствии с содержанием и харак-

тером образа. 

2.Развивать умения  рисовать фигуру 

человека в движении, показывая из-

менения внешнего вида в связи с пе-

редачей несложных движений, пере-

давая выразительный образ. 

3.Активизировать словарь по теме 

«День смеха – 1 апреля». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства  в сотворчестве со сверстниками 

и взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хочет участво-

вать в конкурсе рисунков «Весёлый клоун», но не 

знает, как  его нарисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о празднике 1 апреля – День 

смеха. 

Словесная игра «Придумай небылицу». Рассматривание 

иллюстраций. Краткий рассказ педагога о профес-

сии клоун. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Клоуны. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 120 

 

Аппликация. 

Шляпа фокус-

ника. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Закреплять умение состав-

лять композицию из аппликативных 

элементов на основе  объединяющего 

образа. 

2.Развивать  умение вырезать из бу-

маги, сложенной «гармошкой» (лен-

точная аппликация). 

 3.Активизировать словарь по теме 

«Цирк». 

4.Воспитывать эмоционально-

І. Мотивация.  Приходит игрушка Клоун: у его друга 

фокусника пропала волшебная шляпа, а скоро вы-

ступление. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Показ фокуса педагогом. 

Краткая беседа о цирковых профессиях. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие».  Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  
Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

 Лыкова И.А. 

стр.122 
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положительный навык сотрудниче-

ства в сотворчестве со сверстниками 

и с взрослыми. 

 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Цирковые лошадки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать?–Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

Азбука обще-

ния 

 

Рисование сю-

жетное. Наша 

группа. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение изоб-

ражать несложные сюжеты,   отражая 

свои впечатления. 

2.Развивать умение передавать  дви-

жение человека, взаимодействия и 

отношения детей. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Вежливые слова». 

4.Воспитывать стремление соблю-

дать этикет общения с взрослыми и 

сверстниками  в повседневной жиз-

ни.  

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хотела бы 

оформить альбом «Дружные ребята», но не знает, 

что нарисовать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Беседа с детьми о совместных мероприяти-

ях в группе. 

Словесная игра «Волшебные слова». 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Напоминание  приёмов и способов передачи движения 

человека. 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Динамическая пауза. Если нравится тебе, то делай так … 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

-Что нам надо было сделать? -Что мы делали? 

-Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 126 

 

Аппликация 

ленточная. 

Дружные ребя-

та. 

Цель: развитие творчества в ленточ-

ной аппликации. 

Задачи: 1.Формировать умение выре-

зать  из бумаги, сложенной гармош-

кой, фигурку человека. 

2.Развивать  композиционных уме-

ний,  чувство цвета. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Этикет». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства и сотворчества с взрослыми и 

сверстниками. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хотела бы 

оформить альбом о детском саде, но не знает как. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения  

Г.Лагздынь «Детский сад». Беседа по содержанию стихо-

творения по вопросам. Рассказы детей из личного опыта. 

Словесная игра «Волшебные слова».  

Словесная игра «Подбери  признак». Модель трудо-

вых действий «лесенка» по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов вырезания  из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Хоровод дружбы. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? 

+ Лыкова И.А. 

стр.124 
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-Что мы делали? -Что у нас получилось? 

 

ІІ неделя 

 

История 

предметов 

 

Рисование по 

замыслу. Фан-

тастические 

цветы. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния об экзотических растениях. 

2.Развивать умения  создавать  ори-

гинальные (фантазийные) образы 

цветов по мотивам  народного деко-

ративно-прикладного искусства. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Растения». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, она хочет при-

нять участие в конкурсе рисунков «Необычные цве-

ты», но не умеет их рисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога  об экзотических 

растениях. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Рас-

сматривание иллюстраций цветов по мотивам  

народного декоративно-прикладного искусства. 
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Цветок. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 132 

 

Лепка пред-

метная. Кружка 

для папы. 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Развивать умение лепить 

посуду конструктивным способом. 

2.Развивать умение точно передавать 

форму, величину, пропорции в соот-

ветствии с назначением предмета. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать заботливое отноше-

ние к  родным и близким людям. 

 

І. Мотивация.  Приходит Катя, хочет сделать пода-

рок дедушке, но не знает, какой. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия.  Выразительное чтение рассказа Г.Лагздынь 

«Дедушкина кружка». 

Беседа по содержанию рассказ по вопросам. 

Дидактическая игра «Моя семья». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». Модель 

трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и  приёмов последова-

тельности выполнения действий. Самостоятельная твор-

ческая деятельность. 

Динамическая пауза. Подарки. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 140 
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ІІІ неделя 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. Па-

пин портрет. 

Цель: развитие творческих способно-

стей. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать мужской портрет, передавая 

особенности внешнего вида, характер 

и настроение человека. 

2.Развивать умения  использовать 

изобразительно-выразительные сред-

ства, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать любовь и заботливое 

отношение  к родным и близким лю-

дям. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет принять 

участие в выставке портретов, но не знает, как рису-

ется портрет. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога об особенностях 

жанра живописи портрет. Выразительное чтение стихо-

творения Г.Лагздынь  «Мой папа военный». 

 Дидактическая игра «Назови профессию папы». 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». 
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Лётчики.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 136 

 

Аппликация 

предметно-

декоративная. 

Галстук для 

папы. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ние о связи формы и декора на срав-

нение разных орнаментальных моти-

вов. 

2.Развивать  умение создавать ориги-

нальный подарок. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Мой папа». 

4.Воспитывать эмоциональное, чут-

кое отношение к родным и близким 

людям. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет  

сделать подарок папе, но не знает какой. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа о папах. Словесная игра 

«Подбери  признак, действие». Рассматривание гал-

стуков. 
Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Весёлая зарядка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.138 
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ІVнеделя 

 

Мир профес-

сий 

(мужские про-

фессии) 

 

 

Рисование де-

коративное. 

Водоноски – 

франтихи. 

Цель: развитие познавательного ин-

тереса к народному декоративно-

прикладному искусству.  

Задачи: 1.Обогащать представления о 

дымковской народной игрушке. 

2.Развивать умения  украшать эле-

ментами декоративной росписи по 

мотивам дымковской игрушки. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние  к результату труда народных 

умельцев. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет сделать 

папе подарок, но не знает, какой. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание дымковских игрушек.  

Краткая беседа о народных промыслах. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» (игрушки).  

Словесная игра «Подбери  признак, действие». 
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Зарядка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 164 

Лепка по моти-

вам сказки-

крошки.  

Крямнямчики 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Обогащать  представления 

о съедобных  кондитерских и кули-

нарных изделиях. 

 2.Развивать  умение лепить угоще-

ние скульптурным способом по мо-

тивам литературного произведения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Продукты питания». 

4.Воспитывать ценностное  отноше-

ние к результату труда людей. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, ему прочитали  

интересную сказку-крошку, но он, не понял, что та-

кое крямнямчики и как их сделать. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки-крошки 

В.Кротова «Крямнямчики». Краткая беседа по содержа-

нию сказки по вопросам.  

Словесная игра «Подбери  признак». Рассказы детей 

о своих любимых кондитерских изделиях.  Модель 

трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Съедобное – не съедобное..  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр.144 
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Март 

 

І неделя 
8 марта – про-

фессии мам 

(женские про-

фессии) 
 

 

 

Рисование по 

представле-

нию.  

Милой мамоч-

ки портрет. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение рисо-

вать женский портрет. 

2.Развивать умения  самостоятельно 

выбирать изобразительно-

выразительные средства для переда-

чи особенностей внешнего вида, ха-

рактера и настроения конкретного  

человека. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать любовь и чуткое от-

ношение  к родным и близким лю-

дям. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет принять 

участие в выставке портретов «моя мама», но не 

знает, что такое  портрет. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткая беседа  о жанре живописи портрет.  

Рассказы детей о своих мамах. Словесная игра «Под-

бери  признак, действие». 
Выразительное чтение стихотворения В.Берестова  

«Праздник мам». Беседа по содержанию стихотворения 

по вопросам. 

Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Помощники.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 142 

 

Аппликация. 

Весенний бу-

кет. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать представле-

ния о разных приёмах декорирования 

цветка. 

2.Развивать  умение вырезать цветы и 

листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных попо-

лам. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать эмоциональное, чут-

кое отношение к родным и близким 

людям, желание порадовать их и по-

здравить открыткой, сделанной сво-

ими руками. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, скоро празд-

ник мам – 8 Марта, она хочет  сделать красивую от-

крытку своими руками, но не знает как. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

Е.Благининой «Всё хожу …». 

Беседа по содержанию стихотворения по вопросам. Сло-

весная игра «Подбери  признак, действие». Модель 

трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Мы маме помогаем. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт.  

+ Лыкова И.А. 

стр.146 
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ІІ неделя 

 

Весна идёт, 

весне дорогу 
(ранняя весна - 
сезонные из-

менения в при-

роде) 

 

  

Рисование. 

Нежные под-

снежники. 

Цель: развитие творческого вообра-

жения.  

Задачи: 1.Формировать  представле-

ния о первоцветах. 

2.Развивать умения  воплощать в 

изодеятельности  своё представление 

о первоцветах, передавая особенно-

сти внешнего вида растений. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Первоцветы». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, она услышала, 

что в лесу появились первые цветы, но о них она 

ничего не знает. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

А.Майкова «Подснежник». 

Краткая беседа о первоцветах по содержанию стихотво-

рения. Словесная игра «Подбери  признак, дей-

ствие». 
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Подснежник проснулся. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 170 

 

Лепка. 

Солнышко, по-

кажись! 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Закреплять  представления 

о технике рельефной лепки. 

 2.Развивать  умение создавать сол-

нечные (солярные) образы пластиче-

скими средствами. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Весна». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей неживой природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хотела  

сделать в  подарок, но ничего не получилось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение русской народной 

потешки. Словесная игра «Подбери  признак, дей-

ствие».  Краткий рассказ педагога о значении солнца в 

жизни людей. Модель трудовых действий «лесенка» по 

технологии М.В.Крулехт.  Показ с объяснением  спосо-

бов и приёмов последовательности выполнения дей-

ствий. Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Светит солнышко с утра. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать?- Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.148 
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ІІІ неделя 
«Наши друзья 

–комнатные 

растения» 

 

 

 

Рисование экс-

периментиро-

вание. Солнеч-

ный цвет. 

 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к экспе-

риментальному (опытному) освое-

нию цвета. 

2.Развивать умения  получать «сол-

нечные» оттенки. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Цвета». 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, дома проводил 

эксперименты с цветом «Солнечные оттенки», но 

ничего не получается. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки  «Сказка о 

Радуге и Мальчике, который хотел стать художником». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам  Выразитель-

ное чтение стихотворения В.Шипуновой  «Все цвета 

солнца». Краткая беседа по содержанию стихотворения 

по вопросам.  Модель трудовых действий «кубики» по 

технологии М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов 

и приёмов последовательности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Приди, приди, солнышко! 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 154 

 

Аппликация 

декоративная. 

Солнышко, 

улыбнись! 

 

 

 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к созда-

нию солярных  образов в технике ап-

пликации. 

2.Развивать  умение вырезать сол-

нышко из бумажных квадратов, сло-

женных дважды по диагонали,  и со-

ставлять из них многоцветные (поли-

хромные) образы, накладывая выре-

занные формы, друг на друга. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства в сотворчестве со сверстниками 

и с взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хотела  

сделать из бумаги красивое солнышко в подарок, но 

ничего не получилось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение русской народной 

потешки. Краткая беседа об изделиях народного декора-

тивно-прикладного искусства. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Солнышко - колоколнышко. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+  

Лыкова И.А. 

стр.150 

 

 

 

 

 

 

ІV неделя 
Неделя  здоро-

 

Рисование в 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Создать условия для сво-

бодного экспериментирования  с ак-

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, дома проводил 

эксперименты с акварельными красками, хотел по-

лучить новый оттенок от синего цвета, но ничего не 

+ Лыкова И.А. 

стр. 168 
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вья ««Путеше-

ствие в страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

технике  

«по мокрому». 

Весеннее небо. 

варельными красками и разными ху-

дожественными материалами. 

2.Развивать умения  изображать небо 

способом цветовой растяжки  

«по мокрому». 

3.Активизировать словарь по теме 

«Весна». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей неживой природе РК. 

получилось. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки  «Сказка о 

Радуге и Мальчике, который хотел стать художником». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. Дидактиче-

ская игра «Что бывает синим, голубым?». Словесная 

игра «Подбери  признак, действие». Модель трудовых 

действий «кубики» по технологии М.В.Крулехт. Показ с 

объяснением  способов и приёмов последовательности 

выполнения действий.  

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Плывут в небе облака. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

 

Лепка декора-

тивная. Весен-

ний ковёр. 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Обогащать  представления 

о видах народного декоративно-

прикладного искусства (ковродели-

ем). 

 2.Развивать  умение лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику пле-

тения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Цветы». 

4.Воспитывать ценностное  отноше-

ние к результату труда народных 

умельцев. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет  

сделать в  подарок бабушке ковёр, но не умеет. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о виде народного 

декоративно-прикладного искусства – ковроделии. Рас-

сматривание образцов ковров. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Полетаем.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.166 
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Апрель 

 

І неделя 

 

Фермерское 

хозяйство 

 

Рисование экс-

периментиро-

вание.  

Я рисую море 

… 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Создать условия для   экс-

периментирования с разными  худо-

жественными материалами и ин-

струментами. 

2.Развивать умения  создавать образ 

моря различными нетрадиционными 

техниками. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Вода». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства в сотворчестве со сверстниками 

и с взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, он не знает, что 

такое море и никогда его не видел. 
-Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение эпизода из   «Сказки 

о Радуге и Мальчике, который хотел стать художником». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам.  Дидактиче-

ская игра «Источники воды в природе».  Словесная игра 

«Подбери  признак, действие».  
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов и приёмов 

последовательности выполнения действий. Самостоя-

тельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Море волнуется. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? –Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 172 

 

Аппликация. 

Стайка дель-

финов. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение само-

стоятельно и творчески отражать 

представление о морских животных 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

2.Развивать чувство формы и про-

порций. 

3.Активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезания по нари-

сованному контуру. 

4.Воспитывать эстетическое отноше-

ние к  природе. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, ему рассказали, 

что дельфины – красивые животные. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание репродукций картин. Про-

слушивание шума морских раковин. Рассказ воспитателя 

о море и морских обитателях.   
Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Разминка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 182 
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ІІ неделя 

 

День космоса 

 

Рисование. 

Морская азбу-

ка. 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Формировать умение само-

стоятельно и творчески отражать 

свои представления о море разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

2.Развивать интерес к рисованию 

морских растений и животных. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Морские обитатели». 

4.Воспитывать эстетическое отноше-

ние к природе. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет нарисовать 

иллюстрации с морскими обитателями, но не знает, 

как их рисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Море голос подает». Беседа по содержанию 

стихотворения по вопросам. Рассматривание картинок с 

изображением морских обитателей. Словесная игра 

«Подбери  признак, действие». Модель трудовых дей-

ствий «кубики» по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали?–Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 178 

 

Лепка. 

Плавают по 

морю киты и 

кашалоты. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Продолжать освоение рель-

ефной лепки. 

2.Совершенствовать умение оформ-

лять поделки. 

3.Активизировать словарь  по теме 

«Морские обитатели». 

4.Воспитывать эстетическое отноше-

ние к природе. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет  

сделать в  подарок другу акулу, но не умеет. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций с изображе-

нием морских животных с последующим обсуждением. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Игра 

«Угадай, кто это?». Модель трудовых действий «лесен-

ка» по технологии М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. На морской глубине.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр. 180 
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ІІІ неделя 

 

День земли 

 

Рисование. 

Превращения 

камешков. 

Цель: Формирование умения созда-

вать художественные образы на ос-

нове природных форм. 

Задачи: 

1.Познакомить с разными приёмами 

рисования на камешках разной фор-

мы. 

2.Совершенствовать изобразитель-

ную технику (выбирать материалы в 

соответствии с поставленной зада-

чей). 

3.Развивать воображение, умение 

оживлять камни видя в них Объекты 

живой природы Коми края. 

1ч. Мотивация: 

Детям предлагается превратиться в художников – 

скульпторов для создания сказочных образов. 

2ч. Основная: 

Рассматривание скульптур малых форм. Рассказ пе-

дагога об этом виде искусства. Чтение стихотворе-

ния В.Шипуновой «Картинки из лужи». Показ вы-

полнения работы.   Творчество детей. Инд.помощь. 

3ч. Рефлексия: 

Выставка работ. Что мы задумали? Что у нас полу-

чилось? В чём были трудности? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 190 

Аппликация 

коллективная. 

Заморский 

натюрморт. 

 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

жанре искусства – натюрморт. 

2.Развивать  умение вырезать округ-

лые формы из бумаги, сложенной 

вдвое, составлять многокрасочные, 

красивые, яркие натюрморты. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Фрукты». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудниче-

ства в сотворчестве со сверстниками 

и с взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, ей рассказали, 

что можно  нарисовать  необычные картинки с по-

мощью клякс, что такое клякса, она не знает. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога  о жанре живопи-

си натюрморт. Рассматривание натюрмортов. Словесная 

игра «Подбери  признак, действие». Модель трудовых 

действий «лесенка» по технологии М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Разминка. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр.188 
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ІV неделя 

 

Дети против 

огневых забав 

 

 

Рисование де-

коративное. 

Солнышко, 

нарядись! 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

народном  декоративно-прикладном 

искусстве и книжной графике. 

2.Развивать умения  создавать образ 

солнышка, используя декоративные 

элементы. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Весна». 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние  к результату труда народных 

умельцев. 

 І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, хочет нарисо-

вать иллюстрации к русской народной потешке, но 

не знает, как нарисовать интересное солнышко.. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение отрывка «Сказка о 

Радуге и Мальчике, который хотел стать художником». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. Рассматрива-

ние вариантов солнца. Словесная игра «Подбери  при-

знак, действие». Модель трудовых действий «кубики» 

по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Солнышко проснулось. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что мы 

делали?–Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 152 

 

Лепка сюжет-

ная. Дедушка 

Мазай и зайцы. 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Закреплять  представления 

особенности строения животных, со-

отношение частей по величине и 

пропорциям. 

 2.Развивать  умение самостоятельно 

варьировать  и комбинировать раз-

ные способы лепки в стилистике  

народной игрушки, создавать выра-

зительный образ. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Ледоход». 

4.Воспитывать стремление выпол-

нять правила безопасного поведения 

около водоёмов. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она прочитала 

стихотворение Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы»,  хотела  слепить зайчишек, но ничего не по-

лучилось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение отрывка из стихо-

творения Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».  

Беседа по содержанию произведения  по вопросам. За-

крепление правил безопасного поведения около во-

доёмов. Словесная игра «Подбери  признак, дей-

ствие».  Игра «Назови части». Игра Больше – меньше». 

Модель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  Показ с объяснением  способов и приёмов 

последовательности выполнения действий. Самостоя-

тельная творческая деятельность детей. Динамическая 

пауза. Ледоход. ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев 

по технологии М.В.Крулехт.  

 Лыкова И.А. 

стр.156 
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Май 

 

І неделя 

 

Этот День 

Победы! 

 

Рисование. 

Георгиевская 

лента. 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

символах победы. 

2.Развивать чувство цвета. 

3.Активизировать словарь по теме 

«День Победы». 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

І. Мотивация.  Пришла Незнайка, он хотел участво-

вать в акции «Георгиевская ленточка», но не знает 

как ее нарисовать. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения  

«День Победы». 
Краткий рассказ педагога о Великой Отечественной 

Войне. Рассматривание иллюстраций. 

Обсуждение значений цветов георгиевской ленты. Мо-

дель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Мы пока что дошколята. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ конспект 

Аппликация 

силуэтная сим-

метричная. 

Нарядные ба-

бочки. 

 

 

 

 

 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Обогащать представления  

о формах и декоре крылышек бабо-

чек. 

2.Развивать  умение вырезать силу-

эты бабочек  из бумажных квадратов 

или прямоугольников сложенных 

пополам, украшать их по своему же-

ланию графическими или апплика-

тивными средствами. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей  природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она хочет сде-

лать себе костюм бабочки для праздника, но не зна-

ет, как украсить крылышки. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения  

А.Фета  «Бабочка».  Рассматривание демонстрационного 

материала «Бабочки». 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Напоминание   способов и приёмов последовательности 

выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Бабочки порхают.  

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.204 
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ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, она 

– вместе друж-

ная семья» 

 

 

Рисование 

предметное. 

Радуга – дуга. 

 

 

 

 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Обогащать  представления 

о красивых природных явлениях. 

2.Развивать умения  отражать   свои 

представления разными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Живая – неживая природа». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Даша, она хотела 

нарисовать иллюстрацию к русской народной по-

тешке «Ах, ты, радуга-дуга…», но ничего не полу-

чилось. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение русской народной 

потешки «Ах, ты, радуга-дуга…». 
Краткий рассказ педагога о красивых природных явлени-

ях. Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Загадки». Словесная игра «Подбери  признак, 

действие».Модель трудовых действий «кубики» по тех-

нологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Золотые ворота. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 202 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка рельеф-

ная. 

Ветер по морю 

гуляет и кораб-

лик подгоняет. 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать   представле-

ния о новом приёме лепки – цветовая 

растяжка. 

 2.Развивать  умение свободно и са-

мостоятельно  сочетать разные спо-

собы лепки для создания вырази-

тельных образов. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Вода». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей неживой природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша с книгой 

А.С.Пушкина «Сказка о  царе Салтане», она прочи-

тала книгу, хотела сделать поделку к сказке, но ни-

чего не получилось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение отрывка из сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. Рассматрива-

ние морских пейзажей. Словесная игра «Подбери  

признак, действие». Модель трудовых действий «ле-

сенка» по технологии М.В.Крулехт.  Показ с объяснени-

ем  способов и приёмов последовательности выполнения 

действий. Самостоятельная творческая деятельность де-

тей. 

Динамическая пауза. Корабли плывут по морю. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать?- Что у нас 

получилось? 

 Лыкова И.А. 

стр.176 
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ІІІ неделя 

 
«Первые ве-

сенние цветы» 

  

Рисование экс-

периментиро-

вание.  

Зелёный май 

(краски весны). 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к   экспе-

риментальному (опытному)  освое-

нию цвета. 

2.Развивать чувство цвета. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Первоцветы». 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность, эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей природе РК. 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, очень хочет 

нарисовать иллюстрации к книге о весне, но не зна-

ет, как. 
-Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение эпизода из   «Сказки 

о Радуге и Мальчике, который хотел стать художником». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам.  Дидактиче-

ская игра «Когда это бывает?».  Словесная игра «Под-

бери  признак, действие».  
Модель трудовых действий «кубики» по технологии 

М.В.Крулехт. Показ с объяснением  способов и приёмов 

последовательности выполнения действий. Самостоя-

тельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Птицы прилетели, песенки запели. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? –Что мы 

делали? -Что у нас получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 196 

 

Аппликация 

коллективная. 

Цветы луговые. 

 

 

 

 

Цель: развитие творческого вообра-

жения. 

Задачи: 1.Закреплять представления  

о составлении панорамной компози-

ции на единой основе из множества 

элементов. 

2.Развивать  умение вырезать розет-

ковые цветы  из бумажных квадра-

тов, сложенных дважды по диагона-

ли, передавая характерные особенно-

сти конкретных цветов. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Первоцветы». 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное  отношение к окружаю-

щей  природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша, она вчера ви-

дела первоцветы, хотела сделать их из бумаги, но 

ничего не получилось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Запах лугов».  Беседа по содержанию сти-

хотворения по вопросам.  Дидактическая игра «Загадки». 

Словесная игра «Подбери  признак, действие». Мо-

дель трудовых действий «лесенка» по технологии 

М.В.Крулехт.  

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Мы на луг ходили. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. 

+ Лыкова И.А. 

стр.198 
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ІVнеделя 

 

«Безопасное 

лето» 

 

  

Рисование 

фантазирова-

ние. 

Чем пахнет ле-

то? 

Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к созда-

нию  выразительных образов приро-

ды. 

2.Развивать умения  самостоятельно 

использовать изобразительно-

выразительные средства. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Пришла кукла Катя, она хотела нари-

совать иллюстрацию к книге «Чем пахнет лето?», но 

у ней ничего не получилось. 
Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

В.Шипуновой  «Чем пахнет лето?».  Беседа по содер-

жанию стихотворения по вопросам.  Словесная игра 

«Подбери  признак, действие». Модель трудовых дей-

ствий «кубики» по технологии М.В.Крулехт. 

Показ с объяснением  способов и приёмов последова-

тельности выполнения действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Золотые ворота. 

ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр. 206 

Лепка сюжет-

ная. Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили. 

 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Обогащать  представления 

о многообразии растительного мира, 

мира насекомых в природе. 

 2.Развивать  умение лепить по выбо-

ру луговые растения, насекомых, пе-

редавая характерные особенности их 

строения и окраски. 

3.Активизировать коммуникативные 

умения и навыки. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение  к окружаю-

щей природе РК. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, она  вчера хо-

дила на луг и увидела много интересного, чтобы не 

забыть решила это слепить, но ничего не получи-

лось. 
- Что нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

И.Сурикова. Рассматривание репродукций пейза-

жей. Дидактическая игра «Что растёт?». Игра «Кто 

живёт на лугу?».Словесная игра «Подбери  признак, 

действие».  Модель трудовых действий «лесенка» по 

технологии М.В.Крулехт.  Показ с объяснением  спосо-

бов и приёмов последовательности выполнения дей-

ствий. Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза. Цветы и жуки. 
 ІІІ. Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт. -Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? 

+ Лыкова И.А. 

стр.200 

 

ГогоберидзеА.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016г. 
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            Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная группа). Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2014 

            Лыкова И.А. Конструирование  в детском саду (подготовительная группа). Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015 

Лыкова И.А.Художественный труд   в детском саду (подготовительная группа). Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2011 
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2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое развитие».(см. ООП, стр.74) 

Цель:  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 си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обе-

их рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности 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.) 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1.  Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, вы-

полнять элементарное планирование двигательной деятельности  

2.  Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спор-

тивных упражнениях;  

3.  Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

4.  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений;  

5.  Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

6.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании.  

7.  Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

8.  Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9.  Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Направления:  

1. Двигательная деятельность 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. 

 

 

Предметно-развивающая среда: 

 Спортивный центр. 

 Центр  безопасности.               

 Центр этнокультурного развития
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Старшая группа 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть -1 мин 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год). 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых. 

упр-я 

ОРУ равнове-

сие 

прыжки метание лазанье Подвижная игра 

Сентябрь 

І 

1 Контрольно-

проверочное 

В шеренгу обычная 

 

 № 17   В 

длину с 

места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

  

 метание 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

2 Бег на 

10м 

 3 Учимся бе-

гать, прыгать 

и метать. 

 

          

 Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств – это цель! 

 Оснащение набивной мяч 1кг, гимнастический мат, мерная линейка, мешочек с песком 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых. 

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІІ 

4 

 
Контрольно-

проверочное 

В шеренгу обычная 

 

Бег на 30м № 17   В длину 

с места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

  

 метание 
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5 непрерывный 

бег, 200м 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

 6 Мы - туристы            

 

 Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІІІ 

7 

 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В колонну 

В 3 звена 

Парами  

Обычная  

- на носках, 

руки на поясе;  

- на внешней 

стороне сто-

пы; 

 - в полупри-

сяде;  

- «змейкой» 

В колонне  

- обыч-

ный; 

- на нос-

ках; 

- со сме-

ной ве-

дущего. 

№ 31 № 16 

(пара-

ми) с 1 

обр.. 

    Игры-эстафеты  

«Бег по гимна-

стической ска-

мье, неся корзину 

в руке». 

8 «Прыжки на  

двух ногах из 

обруча в обруч» 

«Сбор картофе-

ля» (бег с вед-

ром, собирая 

мешки  с песком) 

«Докати арбуз» 

(мяч «змейкой» 

вокруг кубов) 

 9 Мы – 

юные фут-

болисты  
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 Задачи обучения: Закрепить навыки бега, прыжков, катания.  Воспитывать чувство сопереживания друг к другу. Расширять представления об осени 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Обручи, мешочки с песком, 2 ведра, скамейки, мячи утяжеленные кубы, магнитофон. 

  

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестрое-

ние 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Сентябрь 

ІV 

10 

 

Соберем 

урожай (иг-

ровое) 

В колонну 

В 3 звена 

обычная 

- на пятках, 

руки за 

спиной; 

- вприсяде, 

руки на 

коленях; 

- со сменой 

ведущего. 

В колонне  № 31 № 10 (с 

косичкой) 

 В длину 

с места 

метание 

набивного 

мяча 1 кг 

 Игры-

эстафеты 

«Репка» 

Бег «змей-

кой» вокруг 

обручей 

(3шт) 

метание 

мешочков 

с песком 

вдаль, см 

11 непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет яб-

локи (мячи) и 

построится в 

звено» 

«Попади в 

корзину 

 12 Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки бега, метания, умение быстро ориентироваться в пространстве. Продолжать расширять знания об овощах и фрук-

тах. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построе-

ние, пере-

строение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Октябрь 

І 

13 

 

В осенний 

лес (сюжет-

ное) 

В шеренгу 

Врассып-

ную 

Обычная 

- на нос-

ках, руки 

на плечах; 

- на внеш-

ней сто-

роне сто-

пы; 

- змейкой 

В колон-

не парами 

- со сме-

ной ве-

дущего 

№ 5 № 5 (па-

рами) 

Ходьба по 

шнуру, ру-

ки в сторо-

ны «Прой-

ди по тон-

ким веточ-

кам» (о) 

 Отбивание мя-

ча об пол на 

месте 2мя ру-

ками одновре-

менно (пружи-

ня ногами) 

Ползание на 

средних чет-

вереньках по 

прямой 

 

ПИ «Удочка» 

(закрепить 

навыки 

прыжков) 

 

И.м.п. «За-

тейники» 

Ползание на 

высоких чет-

вереньках 

«змейкой» 

между куба-

ми 

14 

 15 Играем в 

городки 

          

 

 Задачи обучения: Формировать ходьбу по шнуру, сохраняя равновесие. Упражнять в отбивании мяча с скоординированными движениями (рук и ног). 

Закрепить навыки ползания, развивать ловкость. 

 Расширятьзнания детей об осени. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Мячи по количеству детей, магнитофон. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема за-

нятия 

(мотива-

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 
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Октябрь 

ІІ 

16 

 

Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на пят-

ках, руки 

за голо-

вой; 

- в полу-

присяде; 

- со сме-

ной веду-

щего 

В колонне 

- на нос-

ках; 

- змейкой 

№ 8 № 2 (со 

средним 

мячом) 

Ходьба по 

шнуру, вы-

ложенному 

«змейкой» 

 Отбивание 

мяча об пол на 

месте пооче-

редно правой, 

левой рукой 

(пружиня но-

гами) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке разноим. 

способом с пе-

реходом на 

другой пролет 

(о) 

 «Пят-

нашки» (за-

крепить 

навыки бе-

га) 

И.м.п. «Кто 

больше со-

берет мя-

чей» 

отбивание мя-

ча об пол пр., 

лев рукой с 

разного 

исх.пол (дев.) 

отбивание мя-

ча об пол пра-

вой, левой ру-

кой с продви-

жением впе-

ред (мал.) 

17 

 18 Играем в 

городки 

          

  

 Задачи обучения: Осваивать лазание по лестнице разн. способом, развивая согласованность движений рук и ног. 

 Упражнять в ходьбе по шнуру, формируя правильную осанку. 

 Закреплять умение отбивать мяч об пол, развивая мышцы рук, кистей. 

 Воспитывать выносливость 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Шнур, мячи по количеству детей 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр. 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 
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Октябрь 

ІІІ 

19 

 

Ловкие, 

умелые 

В шеренгу 

Тройками 

обычная  

- на нос-

ках, ру-

ки пря-

мые 

вверху; 

- в при-

сяде, 

руки на 

коленях; 

- змей-

кой 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- врассып-

ную 

№ 

18 

№ 10 (с 

косичкой) 

Ходьба по 

шнуру с ме-

шочком на 

голове, руки 

на поясе (бо-

ком) 

 

прыжки 

через кир-

пичики 

выс. 15-

20см по 

прямой на 

двух ногах 

(о) 

 Лазание по 

гимнастической 

стенке разноим. 

способом, спуск 

с IV пролета в 

быстром темпе. 

ПИ «Дого-

ни мяч» 

(закреплять 

наавыки 

метания) 

И.м.п. 

«Колпачок 

и палочка» 

20 

Ходьба по 

гимнас-

тической ска-

мье с мешоч-

ком на голове, 

руки в 

стороны 

(прямо) 

 21 Играем в 

баскетбол 

          

 

 Задачи обучения: Стимулировать  прыжки через предметы. 

 Упражнять в лазании. 

 Развивать равновесие в ходьбе по шнуру 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Кирпичики, шнур, гимнастическая лестница 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 
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Октябрь 

ІV 

22 

 

Осенний ли-

стопад (иг-

ровое) 

Врассыпную 

Тройками 

обычная  

- на пят-

ках, руки 

на поясе; 

- на нос-

ках, руки 

прямые 

вверху; 

- со сме-

ной веду-

щего 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 5 № 19 (с лен-

точками) 

    «Удочка» 

«Собери ли-

стья» 

«Не намочи 

ног» 

23 Игры-

эстафеты 

«Через коч-

ки» 

«Пройди по 

веткам» 

(шнуру) 

 24 Наш люби-

мый Коми 

край (досуг) 

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки прыжков, бега, лазания, равновесия, умение быстро ориентиро-ваться в пространстве. 

 Расширять знания детей о поздней осени 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Веревка, листья по количеству детей, кубики, веревка короткая, магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябрь 

І 

25 

 

Зоологические 

забеги (досуг) 

          

26 Веселые игры В колонну 

Парами 

обычная 

- на нос-

ках, руки 

в сторо-

- обыч-

ный; 

- в колон-

не 

№ 20 № 5 (па-

рами) 

    Игры-эстафеты 

«Бег парами» 

«Передай мяч над 

головой» 
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ны; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы;  

- змейкой 

парами  «Бег с мячом» 

«Проползи в тон-

нель» «Продень 

обруч через себя» 

 

 27 Любим санки            

 

 Задачи обучения: Продолжать закреплять умения играть в игры-эстафеты. 

 Воспитывать чувство соперничества, внимания, собранности, дружеское отношение друг к другу, командное чувство. Методы и приемы: показ, объяс-

нение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на весь учебный год) 

 Оснащение: Мяч резиновый, тоннель -2шт., обручи. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябрь 

ІІ 

28 

 

Путешествие 

по родному 

городу (сю-

жетное) 

В колонну 

Тройками 

обычная 

- на пятках, 

руки за спи-

ной; 

- в полупри-

сяде; 

- со сменой 

ведущего 

В ко-

лонне 

- на 

носках; 

- змей-

кой 

№ 

21 

№ 2 (с 

мячом) 

Ходьба по гим-

настической 

скамье прямо, с 

приседанием на 

середине, руки 

на поясе (о) 

Прыжки через 

6 кирпичиков 

на 2х ногах 

правым и ле-

вым боком с 

продвижением 

вперед 

 Лазаниепо 

гимн.стенке 

разноим. 

способом, 

спускаться 

с IV проле-

та в быст-

ром темпе. 

ПИ «Мы 

веселые 

ребята» 

(закрепить 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Быстрей 

по ме-

стам» 

29 

Лазание по 

гимн.стенке 

с перехо-

дом на IV 

пролет и 

скатывание 

по наклон-

ной доске 
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 30 Веселый 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Формировать  ходьбе по гимнастической скамье с заданиями, сохраняя равновесие. Упражнять в прыжках, добиваясь мягкого при-

земления. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение гимнастическая скамейка, кирпичики – 6шт., гимнастическая лестница, магнитофон. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябрь 

ІІІ 

31 

 

Наш весе-

лый мяч 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная  

- на нос-

ках, руки 

на поясе; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- змей-

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- врассып-

ную 

№ 

30 

№ 2 (с 

мячом) 

Ходьба по 

гимн.  

скамье пря-

мо, с присе-

данием на 

середине, 

руки на поя-

се. 

Прыжки через 

6 

кирпичиков на 

2х ногах пра-

вым и левым   

боком с про-

движением 

вперед 

Перебрасывание 

мяча в парах из 

положения сни-

зу, от груди с 

расст. 1,5-2м (о) 

  «Колдун» 

(закреплять 

навыки бега) 

 

И.м.п. «За-

тейники» 

32 
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кой Прыжки через 

кирпичики на 

одной но-

ге(правой, ле-

вой) с продви-

жением вперед 

 33 Веселый 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Осваивать броски  мяча в парах, развивать глазомер. 

 Упражнять в ходьбе по скамейке, формировать правильную осанку.  

 Закреплять умение выполнять пружинистые прыжки через предметы. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Гимнастическая скамья, 

 кирпичики – 6шт., мячи резиновые на подгруппу 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Ноябрь 

ІV 

34 

 

Быстрые и 

ловкие 

В шеренгу 

Тройками 

обычная  

- на пят-

ках, руки 

за голо-

вой; 

- вприся-

В ко-

лонне 

- на 

носках; 

- змей-

кой 

№ 17 № 13 (с 

исполь-

зованием 

скамей-

ки) 

 Бег мед-

ленный по 

скамейке, 

в конце 

скамьи 

присесть и 

Перебрасывание 

мяча в парах из 

положения сни-

зу, от груди с 

расст. 1,5-2м 

Ползание по 

скамейке на 

животе, под-

тягиваясь 

руками 

Эстафета 

с мячом 

 

И.м.п. 

«Кто 

больше Перебрасывание 
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35 де, руки 

на 

коленях; 

- со сме-

ной ве-

дущего 

прыг- 

нуть в об-

руч 

мяча в парах из-

за головы, стоя; 

сидя (с расст. 

2м) 

соберет 

мячей» 

 36 Веселый 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Упражнять в ползании, добиваясь ритмичных движений рук. 

 Упражнять в перебрасывании мяча, добиваясь необходимой траектории полета мяча, согласовывая движения друг с другом. 

 Развивать равновесие и ловкость 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение гимнастическая скамья, мячи по количеству подгруппы 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (мотива-

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

І 

37 

 

Туристы в 

зимнем лесу 

(сюжетное) 

В шеренгу 

Тройками  

обычная 

- на нос-

ках, руки 

на пле-

чах; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- врассып-

ную 

№ 

19 

№ 

15 

Ходьба по 

скамье с 

закрытыми 

глазами (о) 

 Перебрасывание 

мяча в парах че-

рез сетку от гру-

ди; из-за головы 

Ползание по 

скамье на жи-

воте, подтя-

гиваясь рука-

ми с рюкза-

ком на спине 

 

«Не оста-

вайся на 

полу» (за-

креплять 

навыки 

прыжков) 

 

И.м.п. «У 

кого мяч?» 

38 

Ползание по 

скамье на жи-

воте, подтя-

гиваясь рука-

ми, подняться 
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на ноги, 

спрыг- 

нутьсо скамье 

в обруч (выс. 

30см.) 

 39 На лыжах            

 Задачи обучения: Осваивать ходьбу  по скамье с закрытыми глазами, сохраняя равновесие. 

 Развивать силу мышц рук, ползая по скамье. 

 Закреплять умение перебрасывать мяч. 

 Воспитывать смелость, решительность. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение: Магнитофон, гимнастическая скамья, мячи на 1 подгруппу 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІІ 

40 

 

Не боимся 

мы угроз и 

не страшен 

нам Мороз 

(сюжетное) 

В колонну 

Парами 

Обычная 

- на пят-

ках, руки 

за спиной; 

- вприся-

де, руки 

на коле-

нях 

В ко-

лонне 

- на нос-

ках; 

- змей-

кой 

№ 

23 

№ 5 (па-

рами) 

 Прыжки со 

скамьи на мат 

в обозначен-

ное место (об-

руч) 

Ходьба по 

скамье с 

бросанием 

мяча спра-

ва и слева 

об пол и 

ловля его 

двумя ру-

ками (о) 

Ползание по 

прямой по 

полу, про-

катывая пе-

ред собой 

мяч головой 

ПИ «Мороз 

- Красный 

нос» (за-

креплять 

навыки бе-

га) 

 

И.м.п. 

«Быстрей по 

местам» 

Ползание 

змейкой 

между ку-

бами, про-

катывая пе-

ред собой 

мяч головой 

41 

 42 На лыжах           
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 Задачи обучения: Стимулировать выполнять броски мяча об пол при ходьбе по предметам. 

 Упражнять в прыжках, развивая ловкость. 

 Развивать ловкость, прокатывая мяч. 

 Воспитывать умение действовать с мячом 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Гимнастическая скамья, мячи по количеству детей 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (мотива-

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІІІ 

43 

 

Ловкие ре-

бята 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на нос-

ках, руки 

прямые 

вверху; 

В колонне 

- обыч-

ный; 

- со сме-

ной веду- 

№ 

24 

№ 4  Прыжки на 

скамью и 

спрыгивание 

обратно со 

скамьи выс. 

20см. (стоя в 

шеренге 

 

Ходьба по 

скамье с 

бросанием 

мяча спра-

ва и слева 

об пол и 

ловля его 

2мя рука-

ми 

Подлезание под 

гимнастическую 

скамью правым и 

левым боком (о) 

ПИ «Хитрая 

лиса» (закре-

пить навыки 

бега) 

 

И.м.п. «За-

тейники» 

44 

- на 

внешней 

стороне 

стопы 
Прыжки на 

скамью и об-

ратно со ска-

мьи ноги 

врозь (между 

скамейкой) 

 45 На лыжах            

 

 Задачи обучения: Освоить подлезание под скамейку, не задевая ее. 

 Упражнять в ходьбе по скамейке с отбиванием мяча. Развивать ловкость, прыгучесть в прыжках 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 
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 Оснащение Скамейка, мячи по количеству подгруппы, магнитофон. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (мотива-

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Декабрь 

ІV 

46 

 

Мы - 

спортсмены 

(по выбору) 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на пят-

ках, руки 

на поясе; 

- вприся-

де, руки 

на коле-

нях 

В колонне 

- обычный;  

- врассыпную 

№ 

33 

№ 

21 

1. Гимнастиче-

ская скамейка 

2. Гимнастиче-

ская лестница 

(сраховка) 

3. Мини баскет-

больные мячи 

4. Баскетбольное 

кольцо 

«Олени  в 

упряжке» 

«Ловля 

оленей» 

«Мороз – 

Красный 

нос» 

«Белки в 

лесу» 

Мы - 

спортсмены 

(по выбору) 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на пятках, 

руки на по-

ясе; 

- вприсяде, 

руки на ко-

ленях 

метание 

меш.с пес-

ком вдаль, 

см 

47 Веселые иг-

ры (игровое) 

 

непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет 

яблоки 

(мячи) и 

построится 

в звено» 

«Попади в 

корзину 

 48 Зимние ка-

тания (до-

суг) 

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки бега. Закрепить навыки метания. Закрепить навыки бега. Закрепить навыки лазанья 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Скамейка, мячи баскетбольные, обручи 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІІ 

49 

 

Зимние олим-

пийские игры 

(досуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Веселые игры 

 

В шеренгу 

Врас- 

сыпную 

 

обычная 

- на пятках, 

руки за голо-

вой; 

- в полупри-

сяде 

 

Врассыпную 

- обычный 

 

 

№ 23 

 

№ 

18 

  

 

   

«Кто быстрее 

вокруг елки» 

«Бег с лыжами» 

«Метание снеж-

ков в корзину» 

«Бег в мешках» 

50 

 51 На лыжах           

 

 Задачи обучения: Закреплять навыки бега, бега с пред- 

 метами, метания, прыжков 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Пластмассовые лыжи - 

 2 пары, конусы, мячи по кол-ву детей, мешки – 2шт 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (мотива-

ция) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІІІ 

52 

 Забавы Зи-

мушки-Зимы 

(сюжетное) 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на нос-

ках, руки 

в сторо-

ны; 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- с высоким 

№ 

19 

№ 2 Ходьба по гимна-

стической скамье с 

перекладыванием 

мяча из одной ру-

ки в другую во-

 Метание 

м.мячей 

вдаль пра-

вой и левой 

рукой на 

Ползание 

по наклон-

ной доске 

вверх и ска-

тывание с 

ПИ «Стой, 

олень!» (за-

креплять 

навыки бе-

га) 
53 
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- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- змейкой 

подниманием 

колен 

круг себя 

 

расст. 5м – 

«Брось 

снежок по-

дальше» 

(о) 

нее, как с 

горки 

 

И.м.п. «Пе-

редача мя-

ча» (кто 

больше 

назовет 

слов) 

Ходьба по гимна-

стической скамье с 

перекладыванием 

мяча из одной ру-

ки в другую над 

головой 

 54 На лыжах           

 

 Задачи обучения Стимулировать броски вдаль, добиваясь высокой траектории полета. 

 Упражнять ползанию по наклонной доске. 

 Развивать равновесие. 

 Способствовать развитию ловкости и выносливости 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Гимнастическая скамья, мал.мячи на подгруппу, наклонная доска, магнитофон   

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Январь 

ІV 

55 

 Меткие 

стрелки 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на пят-

ках, руки 

на поясе; 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 15 № 2  Прыжок 

в длину 

с места 

«через 

Метание 

м.мячей 

правой и 

левой ру-

Ползание по 

наклонной 

доске вверх 

и скатыва-

«Школа мя-

ча» 

 

И.м.п. «У 
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- вприся-

де, руки 

на коле-

нях; 

- со сме-

ной веду-

щего 

ручеек» 

(о) 

кой на 

расст. 5м – 

«брось 

снежок по-

дальше» 

ние с нее, 

как с горки 

кого мяч?» 

Метание 

м.мячей пр. 

и левой 

рукой на 

расст. 3,5м 

в корзину – 

«попади в 

цель» 

56 непрерывный 

бег, 200м 

Чья коман- 

да быстрее 

соберет яб-

локи (мячи) и 

построится в 

звено» 

 

«Попади в 

корзину 

 57 На лыжах           

  

 Задачи обучения: Стимулировать выполнять взмах руками и энергичное отталкивание в прыжках. 

 Упражнять в метании, добиваясь меткого выполнения. 

 Способствовать развитию ловкости.  

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащениемячи на 1 подгруппу, наклонная доска 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль  

І 

58  

 
Пожарные 

на учениях 

(сюжетное) 

В шеренгу 

В 3 звена 

обычная  

- на 

носках, 

руки на 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

№ 

24 

№ 6 (с исполь-

зованием ска-

кал- 

ки) 

Бег мед-

ленный по 

гимнасти- 

ческой 

Прыжки 

через 

скамейку, 

лежа- 

 Ползание по-

пластунски 

«тройками» 

до разно-

ПИ «По-

жарные на 

учениях» 

И.м.п. «Кто 
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поясе; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- змей-

кой 

- впрассыпную; 

- с высоким 

подниманием 

колен. 

 

На ОВД: 

- бег медлен-

ный по гимна-

стической ска-

мейке. 

скамейке щую на 

полу 

цветных ку-

бов (дев.до 

середины за-

ла), обратно 

бегом (о) 

больше 

соберет 

предметов» 

(по цвету) 

Прыжки 

на 2х но-

гах через 

скакалку, 

лежащую 

на полу в 

правую, 

левую 

сторону 

 

59 

 60 У нас опять 

хоккей. 

 

          

 

 Задачи обучения: Освоить  ползать по-пластунски.  

 Развивать ловкость в прыжках. 

 Воспитывать умение ориентироваться в пространстве. 

 Закреплять знания о цвете, форме предметов. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Гимнастическая скамейка, 4 разноцветных куба, 

 магнитофон. 

  

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІІ 

61 

 Молодцы-

удальцы 

В колонне 

Тройками 

Обычная 

- в полупри-

сяде; 

- перекат с 

В колонне 

- на носках; 

- змейкой 

№ 

34 

№ 8 Ходьба по 

скамейке с 

высоким под-

ниманием ко-

Прыжки 

на 2х но-

гах через 

скакалку, 

 Ползание по-

пластунски 

«змейкой» 

между цветны-

Игра-

эстафета 

«Попади 

в корзи-
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пятки на но-

сок, руки на 

поясе; 

- со сменой 

ведущего 

лен, руки на 

поясе (о) 

 

вращая ее 

вперед 

(о) 

ми кубами 

(мал.)Ползание 

на высоких чет-

вереньках (дев.) 

ну» ( 

Ходьба по 

скамейке, вы-

соко подни-

мая колени 

через кубы, 

руки за голо-

вой 

 метание 

меш.с 

песком 

вдаль, 

см 

62 непрерывный 

бег, 200м 

 63 У нас опять 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Осваивать прыжки через скакалку. 

 Упражнять в ползании по-пластунски. 

 Развивать равновесие, формировать правильную осанку в ходьбе по скамейке. 

 Воспитывать внимание и собранность 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Скакалки по кол-ву детей в подгруппе, кубы -4, скамейка. 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІІІ 

64 

 

Армейские 

учения с 

Незнайкой и 

его друзьями 

(досуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

65 
Игры коми 

народа 

В шеренге 

Тройками 

обычная В ко-

лонне 

№ 34 № 10 (с исполь-

зованием «ко-

сички» 

    «Стой, олень!»  

«Ловля оле-

ней» 
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«Охота на оле-

ней» 

«Олени  в 

упряжке» 

«Пера бога-

тырь» 

 66 У нас опять 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки метания 

 Закрепить навыки метания 

 Закрепить навыки бегаВоспитывать любовь к коми краю, продолжать знакомить с животными Севера 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение гимнастические палки, обручи, магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Февраль 

ІV 

67 

 

Молодцы-

удальцы 

В шеренгу 

Тройками 

обычная 

- на нос-

ках, руки 

в сторо-

ны; 

- в прися-

де, руки 

В колонне 

- обычный; 

- со сменой 

ведущего; 

- с высоким 

подниманием 

колен  

№ 18 № 

16 

 Прыжки 

на 2х но-

гах через 

скакалку, 

вращая ее 

вперед 

Перебрасывание 

мяча в парах че-

рез сетку 

Ползание по-

пластунски 

«змейкой», 

дев.на высо-

ких четве-

реньках 

«змейкой» 

ПИ «Мы 

веселые 

ребята» 

(закрепить 

навыки 

бега) 

 68 
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на коле-

нях (пе-

реходя на 

прыжки); 

- змейкой 

Ползание по-

пластунски 

мал. «змей-

кой», дев. на  

высоких чет-

вереньках, 

чередуя с 

ходьбой по 

веревке пря-

мо, ноги 

«елочкой» 

И.м.п. 

«Шалтай-

болтай» 

 69 У нас опять 

хоккей 

          

 

 Задачи обучения: Упражнять в перебрасывании мяча в парах, формируя согласованность движений друг с другом; энергичное отталкивание мяча паль-

цами рук. 

 Упражнять в прыжках через скакалку. 

 Воспитывать внимательность. Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстра-

ций, худ.слово, рефлексия (на весь учебный год) 

 Оснащение Скакалки по количеству детей в подгруппе, мячи на подгруппу, веревка длинная 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня-

тия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестрое-

ние 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равнове-

сие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Март  

І 

70 

 

Циркачи 

В колонну 

Тройками 

обычная 

- в при-

сяде, 

руки на 

поясе; 

- перекат 

с пятки 

на носок, 

- обыч-

ный; 

- на нос-

ках; 

- змейкой 

№ 17 № 19 

(с лен-

тами) 

 Прыжок 

вверх с 3-4 

шагов, каса-

ясь 2мя рука-

ми мяча, под-

вешенного на 

15см выше 

поднятой ру-

Перебрасыва-

ние мяча через 

сетку в парах 

Ползание на 

четвереньках 

по доске, при-

крепленной к 

лестнице I 

пролета (под-

няться, перей-

ти боком на IV 

Игра-

эстафета «Не 

упусти ша-

рик» (волан, 

бадминтон-

ная ракетка) 

 

И.м.п. «Кто 

Перебрасыва-

ние мяча из 

разных исход-

ных положений 

через сетку в 

71 Бег на 

10м 
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руки на 

поясе; 

- со сме-

ной ве-

дущего 

ки ребенка (о) парах пролет и спу-

ститься 

 

 

больше собе-

рет мячей» 

 72 К нам весна 

пришла  

          

 

 Задачи обучения: Формировать  выполнять активный взмах руками и энергичное отталкивание, прыгая вверх. 

 Совершенствоваться в умении бросания и ловли мяча. 

 Воспитывать смелость. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Мячи на подгруппу детей, доска, гимнастическая лестница 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Март  

ІІ 

73 

 

Путешествие 

в сказочный 

лес (сюжет-

ное) 

В колонну 

Парами 

Обычная 

- на нос-

ках, ру-

ки на 

поясе; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- змей-

кой 

- обычный в 

колонне  

- парами; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 20 № 5 

(пара-

ми) 

Ходьба по 

наклонной 

доске прямо 

с хлопками 

над головой 

(о) 

Прыжок вверх 

с 3-4 шагов, 

касаясь 2мя 

руками мяча, 

подвешенного 

на 15см выше 

поднятой руки 

ребенка 

Отбивание 

мяча об пол 

правой, левой 

рукой пооче-

редно из раз-

ных исходных 

положений 

(дев.), мал.с 

продвижением 

вперед 

 ПИ «Кол-

дун-

волшебник» 

(закрепить 

навыки бе-

га) 

 

«Белки в 

лесу» (за-

крепить 

навыки ла-

зания) 

 

И.м.п. 

Ходьба по 

гим-

наст.скамье 

боком, пе-

решагивая 

через кубы 

выс. 20см. с 

хлопками 

74 
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над головой «Замри» 

 75 Меткие 

стрелки 

          

 

 Задачи обучения: Формировать ходьбу по наклонной доске с хлопками, сохраняя равновесие. Продолжать упражнять в прыжках. 

 Продолжать упражняться в отбивании мяча об пол. 

 Развивать ловкость, скоординированные движения рук и ног. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Наклонная доска, мини баскетбольные мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Март 

ІІІ 

76 

 

В гостях у 

сказки (до-

суг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

77 

Веселые иг-

ры с Бабой-

Ягой (игро-

вое) 

В шеренгу 

Врассыпную 

Обычная 

 

В колонне 

Врассыпную 

№ 22 № 22 (без 

предметов) 

    «Баба-Яга» 

 

«Змей Горы-

ныч» 

«Кощей Бес-

смертный» 

«Колдун-

волшебник» 

 78 Смелые и 

ловкие 

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки прыжков 

 Закрепить навыки бег 
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 Закрепить навыки метания Закрепить навыки бега 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ 

заня-

тия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестрое-

ние 

ходьба бег дых

.  

упр-

я 

ОРУ равнове-

сие 

прыжки метание лазанье ПИ* 

Март 

ІV 

79 

 

Ловкие ре-

бята 

В шеренгу 

Врассыпную 

Обычная 

- на нос-

ках, руки 

на пле-

чах; 

- в при-

сяде (пе-

реходя 

на прыж-

ки); 

- со сме-

ной ве-

дущего 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой; 

- с высоким 

поднимани-

ем колен 

№ 

14 

№ 19 (с 

лента-

ми) 

 Прыжок 

вверх с 3-4 

шагов, каса-

ясь 2мя ру-

ками мяча, 

подвешенно-

го на 20см. 

выше подня-

той руки ре-

бенка 

Отбивание 

мяча об пол 

правой, левой 

рукой пооче-

редно с раз-

ных исходных 

положений 

(дев.), мал.с 

продвижени-

ем вперед, 

меняя темп 

Ползание на 

четвереньках 

по доске, при-

крепленной к 

лестнице. 

Подняться на I 

пролет, спу-

ститься с IV 

пролета раз-

ноим. способ. 

«Школа мя-

ча» 

 

И.м.п. «За-

тейники» 

Отбивание 

мяча по вы-

бору 80 

 81 Ловкие и 

быстрые 

          

 

 Задачи обучения: Продолжать упражняться в отбивании мяча с разных исходных положений. 

 Развивать выносливость при прыжках.  

 Стимулировать выполнять ОРУ под музыку. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Мини баскетбольные мячи по количеству детей, доска с прицепом, гимнастическая лестница, магнитофон 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель  

І 

82 

 

Секреты 

здоровья 

(праздник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

83 

Не намочи 

ног (игро-

вое) 

В колонну 

Тройками 

Обычная Обычный № 34 № 7     «Бег в калошах» «Одень 

товарища» 

«Не намочи ног» 

«Перевези на другой 

берег» (с обручем) 

Бег на 

10м 

 84 Сильные и 

ловкие  

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки бега Закрепить навыки прыжков 

 Закрепить навыки бега 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

  

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ за-

нятия 

Тема заня-

тия (моти-

вация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель 

ІІ 

85 
Мы космо-

навты (сю-

В шеренгу обычная 

- на нос-

- обычный в 

колонне; 

№ 

24 

№ 16 (2 

ребенка 

с 1 об-

 Прыжки 

на 2х но-

гах через 

Бросание мя-

ча в кольцо 

2мя руками 

Подлезание 

под 2 дуги 

правым, 

Игра-эстафета 

«Невесомость» 

(пронести на 
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 жетное) Парами ках, ру-

ки пря-

мые 

вверху; 

- на 

внешней  

стороне 

стопы 

- парами; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

ручем 

парами) 

скакалку, 

вращая 

ее вперед 

от груди 

(дев.). 

Веде- 

ние мяча пра-

вой и левой 

рукой и за-

брасывание 

мяча в кольцо 

2мя руками 

от груди 

(мал.) (о) 

левым бо-

ком, держа 

в руке 

маленький 

мяч – «Вы-

ход в кос-

мос» 

ладони 2 куби- 

ка) 

 

И.м.п. «Космо-

навты» 

прыжки 

на 2х но-

гах через 

скакалку, 

вращая 

ее 

86 

 87 Сильные 

руки 

          

 

 Задачи обучения: Осваивать  броски мяча в кольцо. 

 Развивать глазомер. 

 Упражняться в прыжках на 2х ногах. 

 Совершенствоваться в подлезании. 

 Развивать ловкость. 

 Воспитывать внимание Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, 

худ.слово, рефлексия (на весь учебный год) 

 Оснащение Скакалки на подгруппу детей, мячи по количеству детей, 2 дуги, баскет- 

 больное кольцо 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

  

Ме-

сяц, 

не-

деля 

№ 

заня

ня-

тия 

Тема 

занятия 

(моти-

вация) 

Основное со-

держание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых

.  

упр

ОРУ равнове-

сие 

прыжки метание лазанье ПИ* 
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-я 

Ап-

рель 

ІІІ 

88 

 

Ловкие 

и мет-

кие 

В колонну 

Тройками 

обычная 

- в при-

сяде, 

руки на 

коленях 

(перехо-

дя на 

прыж-

ки); 

- перекат 

с пятки  

на но-

сок, ру-

ки на 

поясе; 

- змей-

кой 

В колонне 

- обычный; 

- на нос-

ках; 

- со сменой 

ведущего; 

- врассып-

ную 

№ 

24 

№ 12 (с ис-

пользованием 

большого мя-

ча) 

 Прыжки 

на 2х 

ногах 

через 

скакал-

ку, вра-

щая ее 

назад 

Бросание 

мяча в 

кольцо 2мя 

руками от 

груди (дев.) 

Ведение 

мяча правой 

и левой ру-

кой 

и забрасы-

вание мяча 

в кольцо 

2мя руками 

от груди 

Подлезание 

под гимнасти-

ческую ска-

мейку правым 

и левым бо-

ком. 

«Школа мяча» 

(с использова-

нием скамей-

ки) 

 

И.м.п. «Кто 

большое собе-

рет мячей» 

 

 

89 

Подлезание 

под гимнасти-

ческую ска-

мейку «змей-

кой» в правую 

и левую сто-

рону 

 90 Давайте 

поздо-

роваем-

ся 

          

 Задачи обучения: Продолжать осваивать  броски мяча в кольцо. 

 Развивать глазомер и точность броска. 

 Развивать ловкость при прыжках через скакалку. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Скакалки на подгруппу детей, скамейка, мячи на подгруппу детей, баскетбольное кольцо 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, № за- Тема заня- Основное содержание 
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неделя нятия тия (моти-

вация) 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-

я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Апрель 

ІV 

91 

 

Мы силь-

ные и сме-

лые 

В шеренгу 

Тройками 

Обычная 

- на нос-

ках, ру-

ки в сто-

роны; 

- на 

внешней 

стороне 

стопы; 

- со сме-

ной вед-

го 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 

30 

№ 

15 

Ходьба по гим-

настической 

скамейке боком 

с мешочком с 

песком на голо-

ве, руки на поя-

се 

 Бросание мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди 

с отбивкой мяча 

об пол (дев.) 

Перебрасывание  

мяча друг другу 

от груди с за-

брасыванием 

мяча в кольцо 

(мал.) 

Ползание на 

четвереньках по 

доске, прикреп-

ленной к лест-

нице. Поднять-

ся на I пролет и 

спус- 

титься с IV 

пролета разно-

именным спо-

собом 

ПИ «Не 

оставайся 

на полу» 

(закрепить 

навыки 

прыжков) 

 

И.м.п. 

«Замри» 

92 Ползание на 

четвереньках по 

доске, прикреп-

ленной к лест-

нице. Поднять-

ся на I пролет и 

спуститься с IV 

пролета разно-

именными спо-

собами в быст-

ром темпе 

 93 Меткие 

стрелки 

          

  

 Задачи обучения: Упражняться в бросании мяча в кольцо в разных исходных положений. 

 Упражняться в ходьбе по скамейке с предметом, сохраняя равновесие и правильную осанку. 

 Добиваться 

 качественного выполнения 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 
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 Оснащение Мешочки с песком, гимнастическая скамейка, баскетбольное кольцо, доска с прицепами, гимнастическая лестница 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май  

І 

94 

 

Мы веселые 

ребята 

В шеренгу Обычная 

- в прися-

де, руки на 

коленях 

(переходя 

на прыж-

ки); 

- с перека-

том с пят-

ки на но-

сок; 

- змейкой 

В колонне 

- на носках; 

- со сменой 

ведущего; 

- врассыпную; 

- с высоким 

подниманием 

колен 

№ 15 № 19 (с 

лентами) 

    ПИ, игры-

эстафеты 

«Обеги кегли 

«змейкой» 

«Попади в об-

руч» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«Мы - веселые 

ребята» 

«Пятнашки» 

«Ястреб и утки» 

 

«Медведи и пче-

лы» 
95 

 96 Учимся иг-

рать в бад-

минтон  

          

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки бега «змейкой». 

 Закрепить навыки метания в горизонтальную цель. 

 Совершенствоваться в умении ориентироваться в пространстве. Воспитывать способность управлять своими эмоциями. 

 Воспитывать умение использовать полученные навыки в соревновательной деятельности 
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 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Кегли – 5шт., обручи – 2шт., лента – 1шт., магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май ІІ 97 

 

Мы веселые 

ребята (по 

интересам) 

В колонну обычная 

- на нос-

ках, руки 

на поясе; 

- на 

внешней 

стороне  

стопы; 

- со сме-

ной ве-

дущего 

В колонне 

- обычный; 

- змейкой 

№ 18 № 2 (с 

мячом) 

    Эстафеты: 

«Пронеси волан и 

не урони» 

«Школа мяча» 

«Про- 

день обруч через 

себя» 

«Пионербол» 

98 

 99 Бадминтон           

 

 Задачи обучения: Закрепить навыки бега, передвигаясь с бадминтонной ракеткой в руках, на которой стоит волан. 

 Закрепить навыки  

 бросания мяча в парах. 

 Закрепить навыки бросания мяча. 

 Совершенствоваться в умении быстро выпрыгивать из обруча. Закрепить навыки бросания мяча друг другу через волейбольную сетку. 

 Воспитывать умение использовать полученные навыки в соревновательной деятельности. 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 
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 Оснащение Магнитофон, бадминтонная ракетка – 2шт., волан – 2шт., 2 мини баскетбольных  

 мяча, 4 обруча, волейбольная сетка, магнитофон 

 

Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май ІІІ 100 

 

Контрольно-

проверочное 

 

В колонну Обычная В колонне № 31   Прыжки 

в длину 

с места 

Метание 

набивного 

мяча 1кг 

способом 

2мя рука-

ми из-за 

головы 

 

 

  

 

 
Бег на 10м 

101 Метание 

мешочка с 

песком 

вдаль, см 

 102 Вспоминаем 

игру в бас-

кетбол 

          

 

 Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств 

 Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопросы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на 

весь учебный год) 

 Оснащение Набивной мяч, 1кг 

 Мешочки с песком – 2шт 
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Продолжительность: вводная часть: - 2 мин, основная часть-22 минут: ОВД-12мин. ОРУ-5 мин., ПИ-5мин., заключительная  часть-1 мин 

Месяц, 

неделя 

№ заня-

тия 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

построение, 

перестроение 

ходьба бег дых.  

упр-я 

ОРУ равновесие прыжки метание лазанье ПИ* 

Май ІV 103 
Контрольно-

проверочное 

В колонну Обычная Непрерывный 

бег 200м 

№ 34 

 

     

104 Бег на 30м 

 105 Кошкин дом 

(досуг) 

          

 

 Задачи обучения: Определение уровня развития физических качеств Методы и приемы: показ, объяснение, напоминание, сравнение, уточнение, вопро-

сы к детям, рассматривание иллюстраций, худ.слово, рефлексия (на весь учебный год) 
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Сентябрь 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV 

неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Учимся бегать, пры-

гать и метать» 

«Мы - туристы» «Мы – юные футболисты» Досуг 

«Крас-

ный, зе-

леный» 

Построение В шеренгу, в круг В колонне В колонне с мячом 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- «змейкой» 

- на носках 

Ходьба обычная, на за-

дание 

- «змейкой» 

- с высоким подъемом 

коленей 

- правым боком 

Ходьба обычная, на зада-

ние: - с высоким подъ-

емом коленей, доставая 

коленями до плеча; 

- на носках 

- врассыпную 

Бег Обычный, на задание 

- врассыпную 

Обычный, на задание 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- забрасывая голени назад 

- с высоким подъемом ко-

леней 

ОРУ По 3 реб. у дерева По 3 реб. у дерева С мячом стр. 26 

Прыжки Прыжки с пня (расст. 

3-4м) 

Эстафета стр.14 Гла-

зырина 

Прыжки на двух ногах 

через небольшой ров 

 

Метание Бросание шишек в 

предметы, лежащие на 

пне 3,5м (эстафета) 

Бросание шишек вдаль В парах передать мяч друг 

другу, прокатывая его по 

земле ударом правой и 

левой ноги 

Лазание    

Равновесие  Ходьба в колонне в по-

луприсяде, руки на поя-

се 

Обвести мяч вокруг 

кеглей 

Подвижная 

игра 

«Мы маленькие кома-

рики» (Рыжова) 

«Кто быстрей к дереву» Игра-эстафета «Сбей кег-

лю» стр. 26 

Оснащение Стр. 13 Стр. 26 Стр. 25 

 

Задачи: 

1. Упражнять в беге, отрабатывая непринужденную постановку корпуса и головы. 

2. Закреплять навыки в ходьбе. 

3. Упражнять в спрыгивании с высоты. 

4. Закреплять навыки в бросании. 

5. Обучать простейшим навыкам туризма. 

6. Закреплять навыки в преодолении различных препятствий. 

7. Познакомить с видом спорта «футболом». 

8. Познакомить с действиями, подготавливающими к игре в футбол. 

9. Совершенствовать навыки владения с мячом в процессе игр-эстафет. 

10. Разучивать передачу мяча ногой друг другу (в парах). 

11. Закреплять умение обводить мяч ногой (правой и левой) вокруг предметов. 

12. Развивать координирующие способности. 
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Октябрь 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III, V неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Играем в городки» «Играем в городки» «Играем в баскетбол» Досуг «В 

гостях у 

сказки» Построение В круг В круг В шеренгу 

Ходьба Обычная, на задание: 

- врассыпную 

- за первым и послед-

ним 

- в присяде 

Обычная, на задание 

- «змейкой» 

- в полуприсяде 

- «мельница» 

Обычная, на задание: 

1. «Основная стойка 

баскетболиста» 

2. Передвижение в 

стойке бегом, чередо-

вание с ходьбой, 

остановками, прыж-

ками 

3. Передвижение при-

ставными шагами 

 

Игра-эстафета в парах 

«Передача мяча друг 

другу способом от 

груди» 

Бег Обычный, на задание 

- забрасывание голени 

назад 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- выбрасывание прямых 

ног 

ОРУ Разминаемся самосто-

ятельно 

Разминаемся самостоя-

тельно 

Прыжки Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

- перекладывание биты 

из одной руки в дру-

гую 

- отведение руки с би-

той для замаха 

- броски биты с рас-

стояния 3-х метров по 

фигурам (колодец, 

пушка) 

 

Ходьба в медленном 

темпе по кругу, 

упражнение на внима-

ние «Делай за мной» 

Прыжки на двух ногах 

через короткую скакал-

ку 

- бросание биты с рас-

стояния 4-6 метров по 

фигурам 

- броски биты с 3-4 мет-

ров 

 

П/и «Мы веселые ребя-

та» 

Оснащение Стр. 47 Глазырина Стр. 47 Глазырина Стр. 66  

 

Задачи: 

1. Познакомить со спортивной игрой «Городки». 

- формировать умение  играть в городки по упрощенным правилам; 

- упражнять в прыжках через короткую скакалку. 

2.Развивать умение выполнять игровые действия в командной игре. 

3. Знакомить с простейшими правилами игры в баскетбол. 

4. Совершенствовать умение передавать и ловить мячи. 

5. Совершенствовать умения в разучивании приемов ведения мяча в игре «Оторву хвостик». 
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Ноябрь  

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Любим санки» «Веселый хоккей» «Веселый хоккей» «Веселый хок-

кей» 

Строевые 

упражнения 

Построение в ше-

ренгу 

Построение в шеренгу Построение в ше-

ренгу 

Построение в 

шеренгу 

Бег Обычный, на зада-

ние 

- забрасывание го-

лени назад 

Обычный, на задание 

- «змейкой» 

- забрасывание голени 

назад 

Обычный, на зада-

ние 

- врассыпную 

- забрасывание голе-

ни назад 

Обычный, на 

задание 

- «змейкой» 

- забрасывание 

голени назад 

Санки Спуск с горки Обучение  Закрепление  Повторение  

Скольжение Скольжение с не-

высокой горки 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. 

2. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу. 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не отры-

вая ее от шайбы в 

колонне. 

2. Прокатывать шай-

бу клюшкой друг 

другу. 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не от-

рывая ее от 

шайбы, меняя 

темп. 

2. Прокатывать 

шайбу клюшкой 

друг другу. 

Хоккей  

Подвижные  

игры 

Эстафета с санками 

«Катаем друг дру-

га» (один ребенок 

на санках, другой 

ведет до конца, об-

ратно меняются 

местами) 

Эстафета с клюшками 

встречная 

Эстафета «Сбей кег-

лю» Т.И. Осокина 

стр. 159 

Эстафета «По-

спеши, но не 

сбей!» Т.И. Осо-

кина стр. 157 

 

Задачи: 

1. Формировать умение  спускаться  на санках с горки. 

2. . Формировать умение   скользить с невысокой горки. 

3.Формировать умение   ведению шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

4. Формировать умение   прокатывать шайбу клюшкой друг другу. 

5. Повторить ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы в колонне. 

6. Повторить прокатывание шайбы клюшкой друг другу. 

7. Закрепить ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы, меняя темп. 

8. Закрепить прокатывание шайбы клюшкой друг другу. 

9. Воспитывать находчивость и ловкость в эстафете с санками. 

10. Воспитывать в эстафете с клюшкой и шайбой организованность и собранность. 
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Декабрь  

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

О.Ч. Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шерен-

гу 

Досуг 

«Зимние 

катания» ОРУ На лыжах «Пружинки» На лыжах «Пружинки» На лыжах «Пружин-

ки» 

Лыжная подго-

товка 

1. Ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне (40-

50м) скользящим ша-

гом. 

2. Игра-упражнение 

«Идите за мной» (бо-

ковые шаги на ровной 

площадке) 

1. Ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне (40-50м) 

скользящим шагом. 

2. Упражнение «Веер» - 

шаги на лыжах вправо-

влево (по два шага пе-

реступанием) 

3. Ходьба по учебной 

лыжне (руки за спиной), 

ходьба между кеглями, 

стараясь не сбивать их. 

1. Ходьба на лыжах 

по учебной лыжне 

(60-80м) скользящим 

шагом. 

2. Подъем на высо-

кую горку «лесенкой 

спуск со склона». 

Игра Эстафета на лыжах «Быстрее до флажка». 

Ходьба в быстром тем-

пе по лыжне на рассто-

янии 10-15м 

«Быстрее до флажка» 

Заключитель-

ная часть 

Очистить лыжи от сне-

га, построиться в ше-

ренгу 

Очистить лыжи от сне-

га, построиться в ше-

ренгу 

Очистить лыжи от 

снега, построиться в 

шеренгу 

 

Задачи: 

1. Развивать «чувство лыж», «чувство снега». 

2. Развивать равновесие. 

3. Формировать умение  подъема «лесенкой». 

4. Продолжать развивать скользящий шаг, добиваясь правильной посадки лыжника. 

5. Совершенствовать умение согласовывать работу рук и ног при ходьбе на лыжах. 
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Январь  

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

  Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шерен-

гу 

ОРУ На лыжах «Пружинка» 

«Подпрыгивание» 

На лыжах «Пружин-

ка» 

«Подпрыгивание» 

На лыжах «Пружин-

ка» 

«Подпрыгивание» 

Лыжная подго-

товка 

1. Поочередное подни-

мание правой и левой 

ноги, так чтобы пятка 

была на одном уровне с 

носком лыжи. 

2. Ходьба по лыжне 

«змейкой». 

3. Ходьба по учебной 

лыжне (60-80м) сколь-

зящим шагом 

1. Упражнение на 

внимание: сделать 5 

шагов вперед с закры-

тыми глазами, повер-

нуться и вернуться в 

начальное положение. 

2. Ходьба по учебной 

лыжне (80-100м) 

скользящим шагом. 

3. Игра-упражнение 

«Не задень» 

1. Ходьба с чередо-

ванием с бегом, 

имитационные дви-

жения «Лыжники». 

Ходьба полусидя 

(без лыж). 

2. Передвижение в 

колонне по одному 

скользящим шагом 

на учебной лыжне 

(80-100м). 

3. Спуск с горки. 

Игра Эстафета «Пройди па-

рой» (держась за руки) 

расстояние 10м 

Игра «Попади в цель» 

(идут по лыжне, по 

сигналу переворачи-

ваются и бросают 

снежок в цель, рас-

стояние 3-4м) 

Игра «Подними» 

(поднять предметы 

лежащие справа и 

слева от лыжни, 1м) 

Заключитель-

ная часть 

Очистить лыжи от снега, 

построиться в шеренгу 

Очистить лыжи от 

снега, построиться в 

шеренгу 

Очистить лыжи от 

снега, построиться в 

шеренгу 

 

Задачи: 

1. Продолжать развивать «чувство лыж». 

2. Продолжать развивать пространственную ориентировку и совершенствование равновесия, чув-

ства ритма. 

3. Продолжать формировать умения скользящему шагу. 

4. Продолжатьформировать умениеспуску с горки в ворота. 
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Февраль  

 

Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

«У нас опять хоккей» 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы клюш-

кой, не отрывая от шайбы 

(по кругу) 

4. Ведение шайбы клюш-

кой по площадке не силь-

но ударяя 

5. Ведение шайбы клюш-

кой между предметами 

«змейкой». 

Игра-эстафета «Загони 

льдинку в ворота» (Т.И. 

Осокина стр. 157) 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Самостоятельное веде-

ние клюшки и удары по 

шайбе 

4. Прокатывание шайбы 

клюшкой 

5. Попадание шайбы в 

ворота 

Игра-эстафета «Передай 

шайбу» (Т.И. Осокина 

стр. 157) 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу, за-

держивая шайбу 

4. Удары шайбой в ворота 

5. Прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу в 

движении. 

Игра-эстафета «Забей в 

ворота» (Т.И. Осокина 

стр. 158) 

Построение в ше-

ренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы, 

клюшкой ударяя по 

шайбе 

4. Удары шайбой в 

ворота 

5. Ведение шайбы в 

парах и удары в во-

рота 

Эстафета «Гонки с 

шайбой» 

(Т.И. Осокина стр. 

157) 

 

Задачи: 

1. Закрепить ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку. 

2. Ведение шайбы клюшкой, не сильно ударяя по шайбе. 

3. Развивать ловкость и быстроту в эстафете с клюшкой и шайбой. 

4. Продолжать выполнять самостоятельное ведение клюшки и удары по шайбе. 

5. Повторить прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживая шайбу. 

6. Формировать умение  броскам шайбой в ворота. 

7. Закреплять умение прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживая шайбу. 

8. Совершенствовать умение  броскам шайбы в ворота. 

9. Формировать умение  прокатывать шайбу клюшкой друг другу в движении. 

10. Совершенствовать умение ведение шайбы клюшкой, ударяя по шайбе. 

11. Закреплять удары шайбой в ворота. 

12. Формировать умение вести шайбу в парах с последующим ударом в ворота. 
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Март 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«К нам весна пришла» 

стр. 135 

«Меткие стрелки» «Смелые и ловкие» 

стр. 139 

«Ловкие и быст-

рые» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- с высоким подъемом 

колен 

- вприсяди 

- врассыпную 

Обычная, на зада-

ние:- на носках руки 

вверх; - за первым и 

последним; 

- выпады на пра-

вую, левую ногу 

Обычная, на задание 

- правым и левым бо-

ком 

- вполуприсяди 

- «змейкой» 

Обычная, на за-

дание 

- с остановкой 

«цапля» 

- с высоким 

подъемом колен  

Бег Обычный, на задание: 

- за первым и послед-

ним;- забрасывать го-

лени назад;-«змейкой» 

Обычный, на зада-

ние: - врассыпную; 

- забрасывать голени 

назад 

Обычный, на задание 

- бег со средней ско-

ростью (300м) 

Обычный, на 

задание: - бег со 

средней скоро-

стью (300м) 

ОРУ В парах В парах В парах В парах 

Прыжки Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч, 

продвигаясь вперед 

Прыжки на одной 

ноге, продвигаясь 

вперед (по 6 прыж-

ков на каждой ноге) 

Самостоятельные 

упражнения 

Прыжки на двух 

ногах боком че-

рез препятствия 

Метание  В вертикальную 

цель (высота 2м, 

расстояние 3-4м спо-

собом от плеча) 

Самостоятельные 

упражнения 

 

Лазание Ползанья по бревну 

на четвереньках, упи-

раясь на колени и ла-

доши 

 Пролезание через 

бревно по 2-3 чело-

века одновременно с 

правой и левой сторо-

ны 

Лазанье на гим-

настическую 

лестницу одно-

именным спосо-

бом 

Равновесие Ходьба на носках во-

круг кубиков 

Ходьба прямо по уз-

кой дорожке 

С мячом, прыжками, 

лазаньем 

Перешагивание 

через пни 

Подвижная  

игра 

«Жмурки» стр. 135 «Белки в лесу» С мячом, прыжками, 

лазаньем 

Эстафета: 

«Школа мяча» в 

парах. Перебра-

сывание мяча 

друг другу от 

груди 

Задачи: 

1. Обогащать представления о  временах года (беседа о весне). 

2. Совершенствовать технику   ходьбы, развивая выносливость, правильную осанку. 

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

4. Развивать беговую выносливость в игровых ситуациях. 

5. Совершенствовать умение в перелазывании через предметы, в ползании, сохраняя равновесие. 

6. Выполнять упражнения самостоятельно как с предметами, так и на снарядах. 

7. Продолжать развивать скоординированные движения рук и ног при лазанье на лестницу одно-

именным способом. 
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Апрель  

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

III,V неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Сильные и ловкие» 

Глазырина, стр. 167-

169 

«Сильные руки» Гла-

зырина стр. 171 

«Давайте поздорова-

емся» Глазырина стр. 

195 

Досуг «Наш 

любимый 

коми край» 

Построение В шеренгу, в 3 колон-

ны 

В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- на носках 

- в полуприсяди 

- врассыпную 

Ходьба обычная, на 

задание 

- «змейкой» 

- правым, левым бо-

ком 

Ходьба обычная, на 

задание: - в присяди 

- врассыпную 

- с высоким подъемом 

коленей 

Бег Обычный, на задание 

- бег в среднем темпе 

1,5мин. 

- врассыпную 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- забрасывая голени 

назад 

ОРУ С флажками стр. 168 С флажками стр. 168 С хлопками стр. 196 

Прыжки Девочки: прыжки че-

рез длинную скакалку, 

вращая ее вперед 

Мальчики: подтягива-

ния на перекладине 

Прыжки на 2х ногах 

через поваленное 

бревно (12-18 раз). 

Прыжки через пенеч-

ки и запрыгивание на 

них (7-8 раз) 

Прыжки в высоту 

(40см) с бокового раз-

бега 

Метание  Метание маленьких 

мячей в предметы, 

лежащие на пеньках 

 

Лазание    

Равновесие Ходьба прямо по брев-

ну, руки в стороны 

(мешочки с песком на 

голове) 

Ходьба «змейкой» на 

носках вокруг дере-

вьев 

Ходьба по бревну с 

поворотами круга и с 

присяданиями 

Подвижная иг-

ра 

Эстафета с воздушным 

шаром (подбрасывание 

шара руками вверх) 

Эстафета «Передача 

камня» стр. 171 

Эстафета «Тролейбус-

ная остановка» стр. 

196 

«Я маленькая капля 

дождя» (Рыжова) 

1. Совершенствовать перестроение из одной колонны в несколько. 

2. Совершенствовать прыжки через скакалку, вращая ее вперед. 

3. Совершенствовать подтягивание на перекладине. 

4. Упражнять в перешагивании через бревна, пни и т.д. 

5. Развивать силовые качества. 

6. Совершенствовать умения и навыки в прыжках в высоту с бокового разбега. 

7. Продолжать развивать ловкость, меткость, глазомер при метании в цель (горизонтальную, вер-

тикальную). 

8. Продолжать формировать правильную осанку, сохраняя равновесие. 

9. Воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе. 
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Май  

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Учимся играть в бад-

минтон» Глазырина, 

стр. 29 

«Бадминтон» Глазы-

рина стр. 21 

«Вспоминаем игру 

баскетбол» Глазырина 

стр. 172 

Досуг 

«Кошкин 

дом» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- на носках 

- правым, левым боком 

- со сменой направле-

ния 

Ходьба обычная, на 

задание 

- со сменой направ-

ления 

- «змейкой» 

Ходьба обычная, на 

задание 

- с высоким поднима-

нием колен 

- на носках 

- врассыпную, парами 

Бег Обычный, на задание 

- забрасывать голени 

назад 

- со сменой направле-

ния 

Обычный, на задание 

- со сменой ведущего 

Обычный, на задание 

- с высоким поднима-

нием колен, доставая 

коленями до мяча 

- парами 

ОРУ В движении стр. 29 С ракетками С мячом 

Прыжки Прыжки в высоту с 

прямого разбега 

  

Метание 1. Подбрасывание во-

лана одной рукой 

вверх и ловля его в 

воздухе. 

2. в парах перебрасы-

вание волана друг дру-

гу, не давая ему упасть 

на землю (10-12 раз) 

3. На бегу подбрасы-

вать и ловить волан в 

воздухе (8-10 раз) 

1. Бег со скоростью 

30м. 

2. Подбивать волан 

ракеткой, перемеща-

ясь. 

3. Подбивать волан 

ракеткой, перехваты-

вая ее из одной руки 

в другую 

 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу спо-

собом от груди. 

2. Передача мяча с 

приседаниями: при-

сесть с мячом, выпря-

миться и передать 

мяч. 

3. Отбивание мяча о 

землю правой, левой 

рукой на месте. 

4. То же в ходьбе по 

кругу. 

Лазание 

Равновесие 

Подвижная иг-

ра 

«Дороги соперника» 

стр. 29 

Эстафета «Бег с под-

биванием волана ра-

кеткой» 

«Оторву хвостик» стр. 

174 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику прыжка в высоту с прямого разбега. 

2. Формировать умение  подбрасывать волан ракеткой. 

3. Развивать умение   выполнять  удары справа и слева в бадминтоне. 

4. Совершенствовать умение передавать и ловить мяч. 

5. Закреплять навыки ведения мяча в игре «Оторву хвостик» 

6. Обогащение представлений  о природе. 

7. Использование естественных движений с целью повышения уровня подготовки. 
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2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных индивидуальных особенностей воспитанников. 

     

Методы реализации Программы 

 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования развития 
у детей первичных представлений и приобре-
тения детьми опыта поведения и деятельности  
 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение 
подарком, эмоциональная поддержка, проявление 
особого доверия, восхищения, повышенного вни-
мания и заботы;  
- наказание: замечание, предупреждение, порица-
ние, индивидуальный разговор, временное огра-
ничение определённых прав или развлечений;  
- образовательная ситуация;  
- игры;  
- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 
развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и дея-
тельности  
 

- приучение к положительным формам обще-
ственного поведения;  
- упражнение;  
- образовательные ситуации (общих дел, взаимо-
помощи, взаимодействия с младшими по возрасту 
детьми, проявления уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 
Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления 
 

Возраст  Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспи-

тание  
 

3-7 лет  Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, про-

блемная ситуация, 

беседа,  

совместная с воспи-

тателем игра, сов-

местная со сверст-

никами игра, инди-

видуальная игра, 

праздник, экскурсия,  

проектная деятель-

ность, театрализо-

ванная деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры (объяс-

нение, напомина-

ние); игровая дея-

тельность во время 

прогулки (объяс-

нение, напомина-

ние, игровое 

упражнение, сов-

местная с воспита-

телем игра, сов-

местная со сверст-

никами игра.  

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  



218 
 

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, экскур-

сия, проектная дея-

тельность, ООД, 

праздник.  

 

Ситуативный раз-

говор с детьми,  

беседа, игра, про-

ектная деятель-

ность, ООД.  

 

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, продуктивная 

деятельность, рас-

сматривание иллю-

страций, слушание 

музыки, музыкаль-

ные игры. 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

3-7 лет Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная дея-

тельность, экскур-

сии,  

совместный труд де-

тей и взрослых, бе-

седы, наблюдение.  

 

Совместные дей-

ствия, наблюде-

ния, игра, поруче-

ние и задание, де-

журство, совмест-

ная деятельность 

взрослого и детей 

тематического ха-

рактера, проектная 

деятельность, сов-

местные действия,  

поручение и зада-

ние, наблюдения, 

чтение.  

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, дежурство, 

продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание ил-

люстраций.  

 

4.Формирование ос-

нов безопасности  
 

3-7 лет Беседа, рассматри-

вание иллюстраций 

в книгах, сюжетных 

картин, дидактиче-

ские игры, темати-

ческий досуг, целе-

вая прогулка по пе-

риметру и за преде-

лы детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), по-

движные игры, чте-

ние, просмотр и об-

суждение видео-

фильмов.  

Утренняя гимна-

стика, водные 

процедуры (умы-

вание), приём пи-

щи, наблюдение, 

тематический до-

суг, игры, рас-

сматривание ил-

люстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание ил-

люстраций к худо-

жественным произ-

ведениям, темати-

ческих альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситу-

аций с транспорт-

ными игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Познавательное развитие» 

 

Направления  
 

Воз-

раст  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельности  
 

3-7 лет Создание коллекций, 

проектная деятель-

ность, исследователь-

ская деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуа-

ций, рассказ, беседа, 

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная деятель-

ность, исследователь-

ская деятельность, 

экспериментирова-

ние, дидактические 

игры, рассказ, беседа, 

ситуативный разго-

Экспериментирова-

ние, рассматривание 

иллюстраций, сов-

местная со сверстни-

ками игра, настоль-

но-печатные игры  
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ООД.  вор.  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  
 

3-7 лет Беседы, чтение худ. 

литературы, проблем-

ные ситуации, поис-

ково-творческие зада-

ния, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные по-

становки, решение 

задач  

Индивидуальная ра-

бота во время утрен-

него приема Куль-

турно-гигиенические 

процедуры (напоми-

нание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; тематиче-

ские досуги.  

Игровая деятель-

ность  

(игры в парах, сов-

местные игры с не-

сколькими партне-

рами, хороводные 

игры, игры с прави-

лами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, са-

мообслуживание, 

подвижные, театра-

лизованные игры, 

продуктивная дея-

тельность. 

3.Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений  
 

3-7 лет Викторины, КВН, по-

знавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятель-

ность Исследователь-

ская деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, про-

дуктивная деятель-

ность, дежурство  

4. Ознакомление с 

миром природы  
 

3-7 лет Сюжетно-ролевая иг-

ра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, про-

смотр фильмов, слай-

дов  

Труд в уголке приро-

де, огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирова-

ние, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, ООД  

Конструктивно-

модульная деятель-

ность,  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная деятель-

ность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения  

Сюжетно-ролевая иг-

ра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке приро-

де, огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание расте-

ний  

Экспериментирова-

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная деятель-

ность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятель-

ность  

Проблемные ситуа-

ции  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова-

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная деятель-

ность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в угол-

ке природы  
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Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 

 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи  
 

3-7 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным матери-

алом,  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание скорого-

ворок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная деятель-

ность.  

Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения.  

Речевые дидак-

тические игры.  

Чтение, разучи-

вание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность.  

2.Приобщение 

к художествен-

ной литературе  
 

3-7 лет Рассматривание.  

ООД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение про-

блемных ситуа-

ций.  

Разговор с деть-

ми.  

Проектная дея-

тельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение зага-

док.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драмати-

зация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная де-

ятельность.  

Игры.  
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Формы, способы, методы реализации Программы по направлению 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления  
 

Воз-

раст  

Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству  
 

3-7 лет ООД.  
Праздники, развле-
чения.  
Музыка в повседнев-
ной жизни: 
Театрализованная 
деятельность;  
-Слушание музы-
кальных сказок,  
-Беседы с детьми о 
музыке;  
-Просмотр мульт-
фильмов, фрагментов 
детских музыкаль-
ных фильмов;  
-Рассматривание ил-
люстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружа-
ющей действитель-
ности;  
- Рассматривание 
портретов компози-
торов;  
- Празднование дней 
рождения.  

Использование му-
зыки:  
-на утренней гимна-
стике и физкультур-
ных ООД;  
-на музыкальных 
ООД;  
- во время умывания  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
-в сюжетно-ролевых 
играх  
-перед дневным 
сном  
-при пробуждении  
-на праздниках и 
развлечениях;  
Инсценирование пе-
сен;  
-Формирование тан-
цевального творче-
ства,  
-Импровизация об-
разов сказочных жи-
вотных и птиц.  
- Празднование дней 
рождения  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной дея-
тельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озву-
ченных и неозвучен-
ных), музыкальных 
игрушек, театраль-
ных кукол, атрибу-
тов, элементов ко-
стюмов для театрали-
зованной деятельно-
сти. ТСО  
Игры в «праздники», 
«концерт». Приду-
мывание простейших 
танцевальных дви-
жений.  
Инсценирование со-
держания песен, хо-
роводов.  
Составление компо-
зиций танца.  
Музыкально-
дидактические игры.  
Игры-драматизации.  

2.Изобразительна

я деятельность  
 

3-7 лет Рассматривание 
предметов искусства.  
Беседа.  
Экспериментирова-
ние с материалом.  
Рисование.  
Аппликация  
Лепка.  
Художественный 
труд.  
ООД.  
Дидактические игры.  
Художественный до-
суг.  
Конкурсы.  
Выставки работ де-
коративно-
прикладного искус-
ства.  

 Игра.  
Игровое упражне-
ние.  
Проблемная ситуа-
ция.  
Индивидуальная ра-
бота с детьми.  
Проектная деятель-
ность.  
Создание коллекций. 
Выставка репродук-
ций произведений 
живописи.  
Развивающие игры.  
Рассматривание чер-
тежей и схем.  

Самостоятельное ху-
дожественное твор-
чество.  
Игра.  
Проблемная ситуа-
ция.  

3.Конструктивно-

модельная дея-

тельность  
 

3-7 лет Сюжетно –  
ролевая игра.  
Строительные игры.  
Рассматривание.  

Сюжетно –  
ролевая игра.  
Строительные игры.  
Рассматривание.  

Строительные  
Игры.  
Сюжетно – ролевая  
Игра.  
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Наблюдение.  
Игра-  
Экспериментирова-
ние.  
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная деятель-
ность.  
Развивающие игры.  
Экскурсия.  
Рассказ. 
Беседа.  

Наблюдение. 
Игра-  
Экспериментирова-
ние  
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная деятель-
ность.  
Развивающие игры.  
Просмотр видео -  
Фильмов.  
Экскурсия.  
Ситуативный разго-
вор.  
Рассказ.  

Рассматривание.  
Игра-  
Экспериментирова-
ние. 
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная деятель-
ность.  
Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

3-7 лет  Использование му-
зыки:  
-на утренней гимна-
стике и физкультур-
ных ООД;  
- на музыкальных 
ООД;  
- во время умывания  
- на других ООД 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
речевое развитие, ху-
дожественно-
эстетическое разви-
тие)  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях.  

ООД.  
Праздники, развле-
чения,  
Музыка в повсе-
дневной жизни:   
-Театрализованная 
деятельность  
-Слушание музы-
кальных сказок,  
-Просмотр мульт-
фильмов, фрагмен-
тов детских музы-
кальных фильмов,  
- рассматривание 
картинок, иллюстра-
ций в детских кни-
гах, репродукций, 
предметов окружа-
ющей действитель-
ности;  

Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной дея-
тельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озву-
ченных и неозвучен-
ных), музыкальных 
игрушек, театраль-
ных кукол, атрибутов 
для ряжения, ТСО.  
Экспериментирова-
ние со звуками, ис-
пользуя музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты  
Игры в «праздники», 
«концерт».  
Помещать в уголок 
иллюстрации и ил-
люстрации с про-
слушанными музы-
кальными произве-
дениями.  

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Физическое развитие» 
 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни  
 

3-7 лет Развлечения, ОБЖ,  
минутка здоровья  

Объяснение, по-
каз, дидактиче-
ские игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 

Игра  
Игровое упражне-
ние Подражатель-
ные движения  
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игры.  

2.Физическая 

культура  
 

3-7 лет ООД по физическо-
му воспитанию.  
В ООД по физиче-
скому воспитанию:  
-сюжетный ком-
плекс  
-подражательный 
комплекс  
-комплекс с предме-
тами  
Физ.минутки 
Динамические пау-
зы  
Подвижная игра 
большой, малой по-
движности и с эле-
ментами спортив-
ных игр  

Утренний отре-
зок времени.  
Игровые упраж-
нения.  
Утренняя гимна-
стика.  
Подражательные 
движения.  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности.  
Игровые упраж-
нения.  
Проблемная си-
туация.  
Индивидуальная 
работа.  
ООД по физиче-
скому воспита-
нию на улице.  
Подражательные 
движения.  
Гимнастика по-
сле дневного сна.  
Физкультурные 
упражнения.   
Физкультурный 
досуг.  
Физкультурные 
праздники.  

Игровые упраж-
нения.  
Подражательные 
движения.  
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры.  

 

 

2.2.1.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация этнокультурного компонента. 

 
Содержание ООП МДОУ по реализации этнокультурного компонента направлено на до-

стижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через 
решения следующих задач: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, Республике, способность чувствовать красоту при-
роды малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего Республики. 
3. Формировать представление о символике родного края. 
4. Знакомить детей с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством знаме-

нитых людей Республики. 
5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой край. 
6. Включаться с удовольствием в проектную деятельность, связанную с познанием Коми края. 
7. Вызывать желание участвовать в социально-значимых событиях Республики. 
8. Отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществ-
ляется как в процессе организованной образовательной деятельности по реализации различных 
ОО ООП:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 
народа коми); 

-«Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества коми  
народа, творчество современных писателей и поэтов); 
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-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность: коми орнаменты); 
-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной дея-
тельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной группе. 
Кроме этого, для детей средней, старшей, подготовительной групп создан и реализуется проект 
"Улица. Город. Республика" сроком 1 год в каждой возрастной группе. Отражение признаков 
предметов в продуктивных видах деятельности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем 

 
№ Тема Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом».  
Семья- группа живущих вместе родственников. Значение семьи для 
человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены помогают», 
«Мой дом - моя крепость» 

2 пгт Ярега, г.Ухта, Сык-
тывкар 

 

Понятия «Родина»,  
«малая родина».  
Путешествие в прошлое родного края. Исторические памятники. Ули-
цы поселка, города. Труд людей. Символика Республики. 

3 Природа родного края Растительный и животный мир Коми. Красная книга, заказники, запо-

ведники Коми края. Охрана природы Коми. Зеленая аптека (лекар-

ственные растения). Особенности ландшафта, полезные ископаемые, 

реки Коми  края. 

4 Коми музей (историче-

ское прошлое). 

Коми обрядовая изба. Особенности расположения мебели, домашней 

утвари. Красный угол, печь, люлька, посуда. История  и назначение 

посуды. Национальный орнамент. 

5 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов Коми  быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники.  

6 Коми народный костюм Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

7 Народные промыслы Берестяные изделия 

8 Коми фольклор 

( игры, песни, считалки, 

стихи, сказки) 

Народные обрядовые игры. Знакомство с героями Коми сказок, Разу-

чивание считалок, слов к играм на коми языке, песни на коми языке. 

9 Земляки, прославившие 

нашу Республику. 

Понятие «земляки». Коми писатели, поэты и художники, артисты, 

спортсмены. Основоположники нефтяных и газовых месторождений. 

Наши современники - земляки, прославившие наш город, Республику. 

 

Этнокультурный компонент учитывается при составлении комплексно-тематического  пла-

нирования, внедряется как часть занятия в ООД, через совместную деятельность педагога с деть-

ми, индивидуальную работу.  

Приложение № 4 (Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольни-

ков с Коми краем») 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 
Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах. 
 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятель-
ности и культурных практик в неделю 

Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их ин-
тересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сю-
жетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и де-
тей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, леп-

ка, художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совмест-

ный труд) 

1 раз в неделю  
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2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания вос-

питатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающи-

еся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений 

ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы об-

суждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожно-

сти родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практи-

ке.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристи-

ческие походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных про-

явлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовле-

нию пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления до-

вести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольни-

ков, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театраль-

ному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

  

Основные формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

План работы 

по взаимодействию детского сада (ДОУ) с семьями 

І блок. Информационно-аналитический 

І направление 

просвещение родителей, передача им информации. 

ІІ направление 

организация продуктивного общения всех 
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Цель: повышение компетентности  родителей в 

вопросах воспитания  и развития детей. 

участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Цель: согласование и объединение усилий об-

разовательного учреждения (ДОУ) и семьи в 

создании условий для разностороннего разви-

тия личности ребёнка. 

-Информационные стенды, листы, плакаты; 

-Папки-передвижки, папки-ширмы; 

-Буклеты, памятки, советы, рекомендации; 

-Общесадовые и групповые родительские собра-

ния; 

-Консультации, беседы;  

-Стенгазеты, фотогазеты; 

-Тематические альбомы; 

-Выставки: литературы, брошюр, картотек, игр; 

-Выставки совместного творчества детей и роди-

телей; 

-Выставки продуктивных видов детской деятель-

ности. 

-Посещение семей; наблюдения, опрос; 

-Анкетирование, тестирование; 

-Беседы по обмену информацией. 

 

ІІ блок. Практический  

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс на основе педаго-

гического сотрудничества. 

-Проведение семинаров практикумов, игротек, круглого стола, семейных вечеров; 

-Практический показ родителям разных видов детской деятельности; 

-Выполнение домашних рекомендаций по тематическим неделям, проектной деятельности; 

-Практический показ методов и приёмов игрового массажа, массажа по развитию мелкой мотори-

ки рук, пальчиковых, словесных, дидактических, развивающихся, настольно-печатных игр, игр 

драматизации, творческих, музыкальных, театрализованных игр, игровых упражнений; 

-Дни открытых дверей, День здоровья, Неделя каникул; 

-Подбор,  оформление, выставка картотек стихотворений, устного народного творчества, пальчи-

ковых игр, гимнастик, литературы, настольно-печатных игр и др.; 

-Совместные игры-инсценировки; 

-Создание и решение проблемных ситуаций; 

-Участие в совместных мероприятиях: праздниках, досугах, развлечениях, выставках, конкурсах, 

субботниках; 

-Совместные просмотры сказок, спектаклей и др.; 

-Пополнение развивающей среды в группе и на участке; 

-Изготовление пособий и оборудования для разных видов детской деятельности; 

-Выпуск стенгазет, фотогазет, плакатов; 

-Оформление тематических альбомов, памяток, советов, рекомендаций; 

-Создание коллекций в группе; 

-Создание дома условий для воспитания и развития детей; 

-Оформление опыта семейного воспитания. 

ІІІ блок. Контрольно-оценочный 

Цель: развитие умения родителей анализировать собственную воспитательную деятельность (кри-

тически её оценивать, находить причины своих педагогических неудач и просчётов). 

-Анкетирование, опрос, собеседование; 

-Книга отзывов и предложений; 

-Учёт активности родителей (рубрика «Спасибо родителям»); 

-Награждение родителей  грамотами и благодарностями за активное участие в жизни группы и 

детского сада по итогам учебного года. 
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Сентябрь 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Ширмы: «Осень – дивная пора», «Детское кресло безопасности», «Возрастные особенности детей 

5-6 лет». 

Папки-передвижки: «Осенняя ярмарка. Сад-огород», «Грибы. Ягоды», «Перелетные птицы». 

Папка – передвижка «Зачем нужны бабушки – дедушки?»     (О роли прародителей в современной 

семье) 

Буклет «Осторожно, терроризм», «Безопасность детей». 

Родительское собрание. Собрание: форма - беседа-диалог «Детский сад + Семья = Идём одним путём»  (С.В. Чиркова  «Роди-

тельские собрания в детском саду» старшая группа с.20): 

 -  О задачах воспитания и обучения детей в старшей группе. 

 -  Психологические особенности развития детей 5-6 лет. 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

-«Окно» - очень короткие новости 

 -  Утверждение плана совместной деятельности. 

Спортивный досуг. «Красный, зеленый» 

Консультация. «Правила безопасности детей на дорогах» 

Практическая помощь. Изготовление нестандартного оборудования для закаливающих и оздоровительных мероприятий 

(массажные коврики), маркировка мебели. 

Изготовление выносного материала, который обеспечит двигательную активность детей во время 

прогулок. 

Пополнение материала для образовательной деятельности. 

Индивидуальные беседы. «Подвижные игры на свежем воздухе». 

«Развитие навыка безопасного поведения у детей (дома, на улице, в природе)». 

«Как правильно одевать ребенка». 

«Спортивный уголок  дома» 
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Октябрь 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Папки-передвижки: «Правила поведения возле водоемов осенью» 

Наглядная информация «Осторожно – тонкий лед!» 

Памятка «О мерах безопасности у водоема» 

Картотека стихотворений «Учите вместе с нами» 

Консультация. Ребёнок и компьютер.с.114  О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ» 

Спортивный досуг. «В гостях у сказки» 

Практическая помощь. Участие в выставке совместных работ родителей с детьми из бросового материала «Эти веселые 

фантики». 

Участие в субботнике по уборке частка. 

Распечатка материала для ООД. 

Изготовление лепбука по ПДД. 

Индивидуальные беседы.  «Профилактика гриппа». 

«Вредные привычки». 

«Хорошая осанка – что это такое?» 

Конкурс чтецов. «Осень – дивная пора» (в группах) 
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Ноябрь 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Папки-передвижки: «Добру откроются сердца», «Здоровый образ жизни в семье». 

Ширмы: «4 ноября – День народного  единства», «30 ноября – Международный день матери». 

Стенгазета «Тепло материнских рук» 

Консультация. «Чем и как занять ребенка дома?» 

«Помогите ребенку научиться дружить» 

Музыкальный праздник «Разноцветная осень» 

Практическая помощь. Пополнение инвентаря для уборки участка: метелочки, лопатки. 

Изготовление чесночниц для профилактики простудных заболеваний. 

Индивидуальные беседы. «Незаменимая роль матери в воспитании ребенка» 

«Воспитание послушания у ребенка» 

«Правила дорожного движения» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Вечер поэзии  «О маме много красивых стихов» 

Спортивный досуг «Путешествие в страну здоровья» 

Конкурс чтецов «Мама – солнышко мое!» (ко Дню матери) 

Общесадовое родительское со-

брание 

«Нравственно - патриотическое воспитание в системе деятельности ДОУ и семье» 
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Декабрь 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Папки-передвижки: «Зимушка-Зима», «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и по-

лезной?», «Основы нравственных отношений в семье» 

Ширмы: «Новый год шагает по планете», «Новый год». 

Консультация. «Режим – залог здоровья нормального развития дошкольника» 

Родительское собрание Собрание на тему  «Роль семьи в  воспитании  нравственно-патриотических чувств у детей до-

школьного возраста»: 

 -   Введение в проблему. 

 -   Радиостанция «Говорят дети». 

 -  Ситуации  «Вопрос – ответ». 

 -   Интерактивная игра «Назови правильно». 

Музыкальный праздник. «Новогодняя сказка» 

Практическая помощь. Пополнение выносного материала: клюшки, ледянки, мягкие мячики. 

Привлечение к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего утренника. 

Оформление группы в новогоднем стиле. 

Выставка совместных работ «Моя любимая сказка». 

Конкурс «Волшебная снежинка» (изготовление снежинок из разных материалов) 

Акции.  «Берегите елочку» 

«Новогодняя игрушка» 

«Покормите птиц зимой» 

Индивидуальные беседы. «Игра – не забава» 

«Внимание – зима (профилактика детского травматизма зимой)». 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Если ребенок не убирает игрушки» 
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Январь 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Папка-передвижка «Развиваем речь детей», «Читаем вместе». 

Ширмы: «Как стать хорошим читателем»». 

Консультация. «Гендерное воспитание  девочек и мальчиков» 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

Практическая помощь. Пополнение центра грамотности детскими произведениями, книжками-малышками. 

Сооружение снежных построек на участке. 

Индивидуальные беседы. «Обучение запоминанию» 

«Что необходимо знать о своем ребенке» 

Музыкальный досуг «Зимние забавы» 

Спортивный досуг «Зимние игры» 
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Февраль 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Ширмы: «С Днем Защиты Отечества!»,«Папа как пример для ребенка». 

Папки-передвижки: «Воспитание кнутом и пряником». 

Фотогазета «Мой папа лучше всех!» 

Консультация. «Безобидные сладости» 

«Как правильно чистить зубы?» 

Музыкальный досуг. «Наши папы лучше всех!» 

Народный праздник «Масленица» 

Практическая помощь. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Распечатка материала для ООД. 

Индивидуальные беседы. «Нужно ли воспитывать в  ребенке патриотизм?» 

«Общение со сверстниками» 

«Дозволенность или строгость» 

«Игры и упражнения на развитие логического мышления» 
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Март 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Ширмы: «Весна – красна», «С Международным Женским днем», «Какие мы мамы?», «Домашний 

театр». 

Папка-передвижка «Взрослым о детях». 

Фотогазета «Самая лучшая мама на свете» 

Консультация. «Мама и ребенок – время для игр» 

«Растить любознательных»  

«Играем в «Театр» дома» 

Музыкальный праздник. «8 марта – мамин день» 

Проводы зимы «Прощай Зима лютая, здравствуй Весна красная!» 

Практическая помощь. Оформление мини-огорода на подоконнике. 

Участие в конкурсе «Сказочники» 

Конкурс чтецов В рамках юбилейного года писателей 

«Милая, любимая, родная!» 

Индивидуальные беседы. «Домашний игровой уголок» 

«Игрушка в жизни ребенка» 

«Как развивать моторику руки?» 

«Важно ли рисование в жизни ребенка?» 
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Апрель 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Ширмы: «Поведение детей в общественном транспорте», «Как превратить чтение в удовольствие». 

Папки-передвижки: «Опасные ситуации дома и в детском саду», «Внимание! Клещи!» 

Наглядная информация «Правила поведения возле водоемов весной». 

Памятки: «Осторожно – весенний лед!», «О мерах безопасности на тонком льду в период весеннего 

паводка», «Внимание, дети!» 

Консультация. «Для чего ребенку книга?» 

«Основы пожарной безопасности» 

Музыкально-спортивный празд-

ник. 

«Наш любимый Коми край» 

Музыкальный досуг «Мы весну встречаем» 

Практическая помощь. Конкурс «Лучший домик для пернатых». 

Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное движение» 

Выставка творческих работ «Золото Яреги» 

Акции. «Чем можем - поможем» 

«Берегите лес от пожара» 

 «День Земли» (уборка территории, подготовка рассады цветов) 

Индивидуальные беседы. «Как создать благоприятную семейную атмосферу». 

«Правила пожарной безопасности дома». 

«Ребенок в мире эмоций» 

Общесадовое родительское со-

брание. 

«Всем на свете нужен дом!» (С.В. Чиркова « Родительские собрания в детском сад» с.36. (отчётное 

собрание по итогам года и дополнительным  образовательным услугам). 

Анкетирование «Безопасен ли мой дом?» 
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Май 

Формы работы Название 

Наглядность. 

 

Ширмы: «9 Мая – День Победы», «С Днем Семьи».  

Буклет «День семьи, любви и верности» 

Фотовыставка «В нашей семье есть герой» 

Родительское собрание Собрание: «Мы счастливы, потому что мы вместе!»: С.В. Чиркова  «Родительские собрания в дет-

ском саду» старшая  группа с.266)   - Форма  проведения –  интеллектуальная игра «Счастливый слу-

чай».  

-  Видеопрезентация или творческий отчёт по итогам  воспитательно-образовательной деятельности  

за учебный  год. 

-   Интеллектуальная игра «Счастливый случай». 

-   Основы безопасности детей дошкольного возраста в летний период. 

Консультация. «Не  делайте из ребенка кумира» 

«Театр в чемодане» 

Музыкальный праздник. «Мы осенним деньком в  группу новую пойдем» 

Практическая помощь. Оформление оконных витражей ко Дню Победы. 

Субботник по уборке группового участка. 

Высадка рассады цветов в клумбы на участке. 

Покраска участка. 

Изготовление лэпбука «Экология» 

Акции. «Подарок ветерану» 

Индивидуальные беседы. «Сочетаем приятное с полезным: как организовать летний отпуск» 

«Где подстерегают опасности детей?» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

«Как обнаружить педикулез» 

Конкурс чтецов «Пусть будет на планете мир добрый, как весна» 
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2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-

тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшими источником эмоци-

онального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-

боту; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действо-

вал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, по-

буждать к проявлению инициативы и творчества. 

 Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

Необходимые условия Что обеспечивают 

Насыщенность, вариативность, трансформиру-

емость развивающей предметно-

пространственной среды 

Возможность свободного выбора дея-

тельности (деятельности по интересам) 

Расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью 

(полифункциональность РППС) 

Возможность использовать самостоя-

тельно обнаруженные свойства объектов 

в разнообразных видах деятельности  

Педагогические ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребёнка в познавательно-

исследователькой деятельности 

Побуждение к дальнейшему изучению 

свойств объектов, поддержка желания 

преодолевать трудности, побуждение к 

поиску новых творческих решений 

Способствование развитию навыков проектной 

деятельности 

Побуждение к активному применению 

своих знаний и умений 

Атмосфера психологического комфорта Возможность свободного выбора участ-

ников совместной деятельности; 
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Возможность свободного общения (сво-

бодной коммуникативной деятельности) 

Активизация игровой деятельности (в первую 

очередь – творческие игры – создаваемые са-

мими детьми) 

Способствование приобретению опыта 

организации совместной деятельности, 

развитие творческой активности и ини-

циативы 

Недирективная помощь взрослого Создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания, умения, 

нацеливать на поиск новых творческих 

решений 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для разви-

тия детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все бо-

лее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-

нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-
нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-
шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-
шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-
стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в по-
ведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наив-
ными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 
Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подра-
жает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрос-
лых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельно-
сти. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-
вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача разви-
тия данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспи-
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татель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 
— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к прояв-
лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таин-
ственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки из космос. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-
зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные во-
просы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источ-
ником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чте-
нием.
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III. Организационный раздел. 

3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год  

 

 

понедельник 

1.Социальный  мир 

2.Мир искусства (рисование) 
3.Мир музыки (зал) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
10.10-10.35 

 

вторник 

1.Обучение грамоте 

2.Развитие речи 
3.Физическое  развитие (улица)

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
12.00-12.25

 

 

среда 

1.Математическое   развитие 

2.Мир природы 
3.Физическое  развитие (зал) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
15.20-15.45 

 

четверг 

1.Чтение   художественной   литера-

туры 

2.Игра 
2. Мир музыки (зал) 

9.00-9.25 
 
 
9.35-10.00 
15.20-15.45 

пятница 1.Физическое     развитие (зал) 

2.Мир искусства  (лепка/аппликация) 

9.00-9.25 
9.35-10.00 
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Циклограмма планирования воспитательно-образовательной деятельности на неделю 

Время в 

режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, рассматривание 

(Моя семья) 

-Пальчиковые игры, словес-

ные игры 

-Хороводные игры 

-Проблемные ситуации 

-Инд. работа по р.речи 

-Беседа, рассматривание (по 

картине) 

- Пальчиковые игры, словесные 

игры 

-Хороводные игры 

-Чтение  

-Инд.  работа по математ. 

-Беседа (Культура поведения) 

Ситуация общения 

- Пальчиковые игры, словес-

ные игры 

-Хороводные игры 

- Проблемные ситуации 

-Инд. работа по социализации 

-Минутка здоровья 

- Пальчиковые игры, словес-

ные игры 

-Хороводные игры 

- Чтение 

-Инд. работа по экологии 

-Минутка безопасности 

- Пальчиковые игры, сло-

весные игры 

-Хороводные игры 

- Фольклор 

-Инд. работа по этнокуль-

турному  компоненту 

ООД Согласно расписания ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписании ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Прогулка -Наблюдение за живой при-

родой 

-Подвижные игры 

-Коллективный труд 

-Инд. работа по 

ФК(равновесие, лазание) 

-Сюжетно-ролевая игра 

 

-Наблюдение за неживой при-

родой 

-Игры-забавы, эстафеты 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд. работа по ФК(прыжки) 

-Самостоятельная творческая 

игровая деятельность 

- Опыты, эксперименты 

-Народные игры 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд. работа по ФК(метание) 

-Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение за явлениями 

погоды 

-Спортивные игры и упраж. 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд.  работа по 

ФК(спортивные упр.) 

- Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение за объектами 

на экологической тропе, 

1 раз в месяц экскурсия 

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, труд 

с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа по 

ФК(ходьба, бег.) 

2 поло-

вина 

дня 

Настольно-печатные, дидак-

тические, развивающие игры 

Этнокультурный компонент Игры с использованием схем, 

моделей, строительные, кон-

структивные 

Художественно-творческая 

деятельность 

Досуги, развлечения 

Прогулка -Наблюдение за живой при-

родой 

-Подвижные игры 

-Коллективный труд 

-Инд. работа по 

ФК(равновесие, лазание) 

-Наблюдение за неживой при-

родой 

-Эстафеты 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд. работа по ФК (прыжки) 

- Опыты, эксперименты 

-Народные игры 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд.  работа по ФК(метание) 

 

-Наблюдение за явлениями 

погоды 

-Спортивные игры и упраж. 

-Трудовые поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Инд. работа по 

ФК(спортивные упр.) 

Наблюдение за общест-

венной деятельностью. 

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, труд 

с подгруппой детей 

-Инд. работа по 

ФК(ходьба, бег.) 

Вечер -Сюжетно-ролевая игра 

(схемы-алгоритмы по техно-

логии М.Крулехт) 

-Предварительная работа в 

зависимости от ООД 

-Привитие КГН (схемы-

алгоритмы по технологии 

М.Крулехт) 

-Театрализованная деятель-

ность 

-Предварительная работа в за-

висимости от ООД 

-Самообслуживание (схемы-

алгоритмы по технологии 

М.Крулехт) 

-Сюжетно-ролевая игра (схе-

мы-алгоритмы по технологии 

М.Крулехт) 

-Предварительная работа в 

зависимости от ООД 

-Дежурство (схемы-

алгоритмы по технологии 

М.Крулехт) 

-Сюжетно-ролевая игра 

(схемы-алгоритмы по техно-

логии М.Крулехт) 

-Предварительная работа в 

зависимости от ООД 

-Хозяйственно-бытовой труд 

(схемы-алгоритмы по техно-

логии М.Крулехт) 

-Опытно-эксперимен-

тальная деятельность 

-Предварительная работа в 

зависимости от ООД 
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Учебный план 
основной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

1. Инвариативная 
(обязательная) часть  
 

Организованная 

образовательная 

 

 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий  
в неделю/максимально допустимый объём  

недельной образовательной нагрузки (в мин) 
  

 
 деятельность 

 

 

 

 

 
старшая группа (20-25) 

1.1. Познавательное развитие 

 Математическое 
развитие 

1/25 

 
 

Мир природы 1/25 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/25 

Подготовка к обуче-
нию грамоте 

1/25 

 Чтение художе-
ственной литературы 

1/20 

1.3. Социально-коммуникативное развитие 

 Социальный мир 1/20 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Мир музыки 2/50 

 Мир искусства:  
 Рисование  
 

1/20 
  Аппликация  

 
0,5/10 

Лепка 0,5/10 

 Ручной труд          - 

1.5. Физическое развитие 

  - 

 Физическое разви-
тие 

3/75 

Итого: 13/300 

2 
. 

Вариативная часть 
 
Вариативная часть      
 
 

 

Национально-региональный 
компонент 

Коми культура - 

Всего: 13/300 

Часы: 5 ч. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2017-2018 учебный год 

 

План составлен на основе Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» с учётом «Детство», автор Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоборидзе, О.В. Солнце-

вой. 

В учебном плане учтено коррекционное направление работы по программам: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичёва. 

План и расписание ООД разработаны в соответствии: 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП», приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных образовательных учреждений, утверждёнными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. М 65/23-16 « О гигиенических требова-

ниях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обуче-

ния»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению ДОУ к определённому виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом № 251 от 22.07.2011 г. «Об утверждении примерных базисных планов для ОУ РК, реа-

лизующих ООП дошкольного образования». 

 

В плане ООД предложено распределение количество образовательной деятельности, даю-

щее возможность использовать модульный подход, основанный на принципах дифференциации и 

вариативности. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки соответствует нор-

мативам, обозначенным в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: в старшей группе - 5 часов. 

Продолжительность ООД: в старшей – одно занятие 20. второе -25 мин; Перерыв между 

ООД составляет 10 мин. 

В структуре плана ООД выделена инвариантная (обязательная) часть и вариативная (мо-

дульная) часть. Инвариантная часть реализуется через ООД, вариативная - через НРК. 

В план включено 5 образовательных областей, обеспечивающих - познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

 

Старшая группа.  

ОО «Познавательное развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: 1- ООД «Математика», 1- ООД 

«Мир природы». 

ОО «Речевое развитие» отведено 3 ООД, из них - «Развитие речи» организуется  1 занятие  в неде-

лю,  ООД «Обучению грамоте» - 1 занятие в неделю ООД «Чтение художественной литературы» - 

1 занятие в неделю. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» отведено: 1 ООД «Социальный мир». 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через:  ООД «Мир искусства и органи-

зуется 2 раза в неделю: 1 ООД «Рисование», ООД «Лепка» - 0,5 и «Аппликация» - 0,5, чередуются 

через неделю. ООД «Мир музыки» и организуется 2 раза в неделю. 
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ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю, одно из 

них на свежем воздухе. 

 

В 2018-2019 учебном году вариативная часть учебного плана ДОУ представлена     следую-

щими компонентами: 

 Национально-региональным компонентом, который реализуется во 2 младших, средних, старших 

группах, в группе компенсирующей направленности  - через режимные моменты, в самостоятель-

ной деятельности детей и в совместной деятельности детей  со взрослым. 

В подготовительных группах через организацию ООД по коми культуре - 1 раз в неделю  

 

 

Праздничные мероприятия: 

Сентябрь: 

 «Здравствуй, детский сад»  

«Красный, зеленый»  

Октябрь: 

«Разноцветная осень» 

 «В гостях у сказки»  

Ноябрь: 

«Путешествие в страну здоровья»  

 «Зоологические забеги»  

Декабрь: 

«Новогодняя сказка»  

 «Зимние игры»  

Январь: 

«Зимние забавы»  

Февраль: 

 «Наши папы лучше всех!»  

Март: 

«8 марта –мамин день»  

Проводы зимы «Прощай Зима лютая, здравствуй Весна красная! 

«Наш любимый Коми край»  

Апрель: 

«Мы Весну встречаем»   

День здоровья  

Май: 

«Спасибо за мир, за победу спасибо!» - тематическое занятие  

Совместные с родителями воспитанников мероприятия, посвященные Международному 

дню семьи 

 «Вот и стали мы на год взрослее»   

«Кошкин дом»  

Июнь: 

    «День защиты детей» - летний музыкальный праздник. 
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3.2.  Организация режима пребывания детей в учреждении.  

 

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. Старшая группа. 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Мы рады видеть вас! 
Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с родителя-
ми. Игровая деятельность детей. Индиви-
дуальные и подгрупповые дидактические, 
самостоятельные игры. 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята». 

Утренняя гимнастика. «Физическое разви-
тие». 

8.10-8.20 Художественная литература, чтение 
песенок, потешек. Хороводные, 
словесные игры. 

Беседы: «Социально-коммуникативное», 
«Речевое», «Познавательное» Встреча с 
природой: «Познавательное развитие» 

8.20-8.30 «Водичка, водичка, умой мое личи-
ко». 
Гигиенические процедуры, облива-
ние рук до локтей. 

Подготовка к завтраку: 
«Социально-коммуникативное»,  
«Физическое развитие».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие».  

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  
 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

 

 Основная образовательная дея-
тельность.  

Образовательные ситуации на игровой ос-
нове: подгрупповые и фронтальные 
 «Социально-коммуникативное»,  
«Познавательное», «Речевое», «Художе-
ственно-эстетическое». 

9.55-10.10 Второй завтрак (фрукты, соки, от-
вар овса). 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное» 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  
«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное» 

10.20-12.20 «Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». «Познава-
тельное» 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. «Умывай-
ся, не ленись – чистым за обед са-
дись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое разви-
тие», «Социально-коммуникативное», 
«Речевое». 

12.30-12.45 «Это время - для обеда, значит нам 
пора за стол!». 

Обед:  
«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

12.45-12.55 Подготовка ко сну, релаксация пе-
ред сном. 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

12.55-15.00 «Это время тишины – все мы креп-
ко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстанов-
ки для сна. 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляй-
ся детвора!» (Дорожки здоровья, 
босохождение, дыхательная гимна-
стика, бодрящая гимнастика). 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

15.10-15.20 «Пейте дети молоко - будете здоро-
вы!». 

Полдник: «Физическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное», «Речевое». 
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15.20-15.40 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции обра-

зовательных областей, самостоя-

тельная деятельность в центрах ак-

тивности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуатив-

ная, досуговая игровая деятельность). 

15.30-15.55 ООД (четверг) «Художественно-эстетическое» 

 

 

15.40-15.55 

15.55-17.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Прогулка(ср.) 16.40-17.20 

Прогулка(чт.)16.05-17.20 

 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», «Художе-

ственно-эстетическое», «Познавательное», 

17.20-17.40 «Приятного аппетита!». Ужин.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

17.40-18.00 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции обра-

зовательных областей, самостоя-

тельная деятельность в центрах ак-

тивности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуатив-

ная, досуговая игровая деятельность). 

18.10-19.00 «Ну, а вечером опять мы отправим-

ся гулять!». 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», «Художе-

ственно-эстетическое», «Познавательное» 

 

 

 

Режим дня на летний период старшей группы 

 

 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная активность детей 

на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, гигиениче-

ские процедуры, подготовка к завтраку. 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта кипя-

чёной водой. 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность детей, подго-

товка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная подгруп-

повая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо), художественно-

творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, индивидуальная  

работа, самостоятельная двигательная активность детей, воздушные, солнечные 

процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, игровой 

массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание полости рта 

кипячёной водой. 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

8.40-8.50 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-10.20 

 

 

10.20-12.10 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20-13.00 
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Солевая дорожка. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, днев-

ной сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, игровой мас-

саж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и музыкальным со-

провождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на улице, 

консультации с родителями, уход детей домой. 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.20 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.45-19.00 

 
3.3.   Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. Определение плотности физ-

культурных занятий. 

 В се группы 

 

2 раза в год 

по плану 

старшие м/с, 

заведующий 

2. 

 

 

Определение уровня физи-

ческой подготовленности де-

тей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по 

физ-ре, воспи-

татели  

3. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, 

год 

врач-педиатр, 

м/с, заведую-

щий 
 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика.  Все группы 

 

ежедневно воспитатели 

2. Физическая культура: 

- в зале  

- в группе 

 Все группы 

 

 

3 раза в неделю 

1 раз 

воспитатели 

3. Подвижные игры. 

 

 Все группы 2 игры  

на прогулке 

воспитатели 

4. Пальчиковые игры. Все группы 

 

2 раза в день воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

6. Дорожка здоровья после сна.  Все группы ежедневно воспитатели 

 

7. Игровой массаж по А. Уман-

ской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 
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8. Спортивные упражнения.  Все группы 

 

2 раза в неделю воспитатели 

9. Физкультурные досуги.  Все группы 1 раз в месяц воспитатели,  

муз. руководи-

тели 

10. 

 

День здоровья.  Все группы 1 раз в квартал инструктор по 

физ-ре, воспи-

татели,  

муз. руководи-

тели 

11. 

 

Каникулы. 

 

Все группы 

 

2 раз в год 

 

все педагоги 

 

12. Туристические прогулки в уго-

лок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по 

физ-ре 
 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние филь-

тры, работа с родителями). 

 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

возникновения  

инфекции) 

воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны 

по методике Ю. Змановского. 

 Все группы после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

воспитатели 

2. Босохождение.  Все группы после сна, 

на занятии физ-

культурой в зале 

инструктор по  

физ-ре, воспи-

татели 

3. Облегчённая одежда детей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

4. Обливание рук до локтей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

 
 

VI. ПИТАНИЕ 

1. Дополнительный завтрак 

(фрукты, салат, овощи). 

 Все группы ежедневно 

в 10.00 

воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

2. Диетическое питание. по назначе-

нию врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 

 

 Психологическая безопасность ребёнка: 

 комфортная организация режимных моментов; 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

 оптимальный двигательный режим 
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3.4. Модель двигательного режима детей старшей группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности органи-

зации 

1. Физкультурно-оздоровительная ра-

бота. 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка в перерыве меж-

ду ООД. 

Физкультминутка. 

 

 

Пальчиковые игры. 

Игровой массаж по А.А. Уманской. 

 

Самомассаж. 

Подвижные игры и физические упражне-

ния. 

 Спортивные игры и упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Прогулки - походы. 

Релаксация. 

Оздоровительная гимнастика после днев-

ного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, с элементами 

хатха-йоги, босохождением). 

 

2.Основная образовательная деятель-

ность по физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная двигательная дея-

тельность детей. 

 

 

4. Музыкально ритмические движения. 

 

5. Совместная деятельность воспита-

теля с детьми. 

Неделя здоровья. День здоровья. 

Каникулы.  

Праздники на открытом воздухе. 

 

Физкультурный досуг. 

 

 

 

8 – 10 минут 

10 минут 

 

3 минуты 

 

 

5-10 минут 

5 минут 

 

5 минут 

30 минут 

 

20 мин 

5 – 7 минут 

30 минут 

3 минуты 

5 минут 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

В зависимости от индиви-

дуальных особенностей  

детей. 

 

12 – 15 минут 

 

 

 

Неделя. Один день 

Неделю 

25 минут 

 

25 минут 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в зави-

симости от вида ООД 

ежедневно 

ежедневно 2 раза в 

день 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

2 раза в месяц 

2раза в месяц 

ежедневно, перед сном 

ежедневно, после сна 

 

 

 

 

3 раза в неделю  

(1 на прогулке) 

 

ежедневно 

 

 

 

НОД по музыке 

 

 

 

1 раз год (7апреля) 

4 неделя марта 

2 раза в год (зимний, 

летний) 

1 раз в месяц 

 

 

3.5. Традиции детского сада и праздничные мероприятия: 

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. Так, с целью 

создания доброжелательных и доверительных отношений ребенка со взрослыми и сверст-

никами в детском саду предусмотрены следующие традиции:  
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3.6. Традиции детского сада 

Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год 

День открытых дверей: 3 раза в год. 

Походы в уголок леса на территории детского сада. 

Всемирный День здоровья. 

Всемирный день матери. 

Каникулы. 

Выставка «Осенний вернисаж». 

Презентация нестандартного оборудования. 

Конкурс «Лучший зимний участок» 

Конкурс «Лучший летний участок». 

Летние информационные стенды для родителей на улице. 

Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

День семьи. 

Реализация летнего эколого-оздоровительного  проекта.  

 

Неделя 

 

Месяц Год 

 

 .«Утренние встречи». 

Цель: создание хорошего 

настроения, настроить на 

доброжелательное общение 

со сверстниками. 

 «Наблюдение за настрое-

нием». 

Цель: Наблюдение за эмо-

циональным состоянием 

каждого ребенка с целью 

оказания своевременной 

коррекции и поддержки раз-

вития личности ребенка. 

  «День рождения». 

    Цель: Развитие способно-

стей к сопереживанию ра-

достных событий, вызвать 

положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

 «Дыхательная гимнасти-

ка», дорожка здоровья, 

утренняя гимнастика, ар-

тикуляционная гимнасти-

ка, т.д. 

Цель: это система мер, 

включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факто-

ров образовательной среды, 

направленных на сохране-

ние здоровья ребенка на 

всех этапах его обучения и 

развития, профилактика 

1. «Кто нам помогает». 

    Цель: ознакомление детей 

с профессиями детского са-

да, воспитание уважение к 

людям различных профес-

сий, которые работаю в дет-

ском саду. Способствовать 

расширению контактов с 

взрослыми людьми. 

2. «СамоДелкины». 

    Цель: обеспечить сов-

местное творчество детей и 

родителей, с целью установ-

ления доброжелательной 

атмосферы в семье и расши-

рения знаний детей о своих 

близких людях. 

3.  «День книги». 

    Цель: Привитие детям 

культуру чтения книг, рас-

ширять кругозор, воспиты-

вать любовь и бережное от-

ношение к книгам. (созда-

ние выставок по тематиче-

ским неделям и работа с ро-

дителями по созданию аль-

бомов) 

4. «Трудодень». 

    Цель: Воспитание   в де-

тях уважение к труду, вы-

звать радость от участия в 

общем труде. 

5.   «Мы всегда вместе». 

1. День знаний» (1 сен-

тября) 

2. «Осенний праздник»  

3. «Новый год» 

4. «День защитника 

Отечества» (23 фев-

раля) 

5. «Масленица» 

6. «Международный 

женский день 

8Марта» 

7. «День смеха» (1 ап-

реля) 

8. «День космонавтики» 

(12 апреля) 

9. «Международный 

день земли» (22 ап-

реля) 

 

10. «День Победы» (9 

мая) 

11. «Международный 

день защиты детей» 
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плоскостопия; улучшение 

координации движения; 

улучшение функций сердеч-

но-сосудистой и дыхатель-

ной систем; улучшение эмо-

ционально-психического 

состояния детей; приобще-

ние детей к здоровому обра-

зу жизни. 

 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие умения под-

водить итоги и делать выво-

ды. 

 Участие группы в жизни 

дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сли-

яния с коллективом детско-

го сада (дети, родители, со-

трудники). 

    Цель: Формирование ко-

мандного духа и сплоченно-

сти. 

6.  Спортивный праздник   

Цель: Развитие физических 

качеств детей и навыки лич-

ной гигиены.  Воспитание 

дружеских взаимоотноше-

ний и чувства коллективиз-

ма через игру. 

Пополнение развивающей 

среды группы по тематиче-

ским неделям 

 

 

 

3.7.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

В начале учебного года создали равные возможности для самовыражения и само-

развития, как мальчиков, так и девочек. Предметная среда в группе имеет характер от-

крытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое глав-

ное, развитию. Развивающая среда создана с опорой на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с учётом основополагающих прин-

ципов построения. Дети имеют свободный доступ к игрушкам и игровому оборудова-

нию. В группе имеется достаточное количество дидактических, настольных игр и посо-

бий, которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В приём-

ной оформлены стенды с информацией для родителей, расписанием и режимом дня в 

ДОУ, фотографиями различных мероприятий, а также подбором стихов, потешек, ре-

комендованных для разучивания с детьми дома. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - основа для орга-

низации увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждо-

го  ребенка. 

Предметно-пространственная среда группы организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и спо-

собствовать играм подгруппам  в  3—5  человек.  Все материалы и игрушки распола-

гаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок мо-

жет отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: центр безопасности, центр стро-

ительно-конструктивных игр, игротека, центр математики, эмоционально-

рефлексивный центр, центр грамотности, центр искусств, центр этнокультурного раз-

вития, центр науки, центр сюжетно-ролевой игры, спортивный центр. 

 

Центр безопасности. 

Назначение: 

- формирование представлений о правилах и способах безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях; 
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- обогащение представлений об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- развитие умений и навыков безопасного поведения в условиях специально-

организованной и самостоятельной деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 

2 Автомобили (среднего размера) 3 

3 Дорожные знаки комплект 

4 Домино  2 

5 Демонстрационный материал 5 папок 

6 Макет дороги 1 

7 Конструктор «Городок» 2 

8 Плакаты 3 

9 Альбомы 8 

10 Дидактический материал 5 

11 Художественная литература 6 

 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Назначение: 

- активизация умений и навыков собственной конструктивной творческой деятельно-

сти; 

- поощрение желания детей воплощать в процессе создания вариантов знакомых со-

оружений собственные впечатления; 

- развитие умения анализировать объект, выделять основные части и детали, состав-

ляющие сооружения. 

Перечень компонентов 

№ Наименование количество 

1 Крупный пластмассовый конструктор 1 

2 Лего (крупный) 1 

3 Лего (мелкий) 1 

4 Деревянный конструктор (цветной) 1 

5 Цветная мозаика 1 

6 Железный конструктор 1 
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Игротека. 

Назначение: 

- формирование умения следовать игровым правилам и действиям в играх, стремиться 

к положительному результату; 

- развитие умения играть самостоятельно, объединяться со сверстниками; 

- воспитание доброжелательных взаимоотношений между детьми, обогащение спосо-

бами их игрового взаимодействия. 

 Перечень компонентов. 

 

№ наименование количество 

1 Пазлы (крупные) 2 

2 Пазлы (средние) 3 

3 Мозаика  2 

4 Головоломка «Шар» 1 

5 Игры на развитие внимания, мышления, памяти 6 

6 Игры по ознакомлению с профессиями 4 

7 Игры на классификацию 3 

 

Центр математики. 

Назначение: 

-  развитие интеллектуально - творческого математического мышления и воображе-

ния; 

- способствование освоению задач математического развития в активных практиче-

ских действиях; 

- применение детьми известных способов действий в самостоятельной познавательно-

игровой деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ Наименование количество 

1 Нетающие льдинки 10 

2 Чудо крестики 12 

3 Квадрат Воскобовича 20 

4 Геоконт  1 

5 Волшебная восьмерка 3 

6 Чудо соты 12 

7 Фиолетовый лес 1 

8 Герои к Фиолетовому лесу 1 

9 Счетные палочки 10 

10 Блоки Дьенеша 6 

11 Кубики Никитина 1 
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Эмоционально-рефлексивный центр. 

Назначение: 

- развитие умения воспроизводить сюжеты знакомых сказок, привносить в них изме-

нения, возникающие при осуществлении игровой деятельности, выразительно переда-

вать образы персонажей; 

- активизация самостоятельности при создании игровой обстановки, использования 

предметов ряженья, элементов костюмов сказочных героев, масок животных и др.; 

- воспитание слушательской культуры детей; 

- способствование освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах; 

- стимулирование  желания у детей самостоятельно заниматься музыкальной деятель-

ностью. 

 Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Дидактические игры и демонстрационный материал 10 

3 Музыкальные инструменты 10 

4 Маски  15 

5 Театр на фланелеграфе 3 

6 Пальчиковый театр 1 

7 Настольный театр 2 

8 Театр игрушек 1 

9 Театр би-ба-бо комплект 

10 Музыкальные кубики 2 

11 Платочки  12 

12 Султанчики 15 

13 Игрушка-неваляшка 1 

14 Музыкальная лесенка 3 

15 Маски 40 

16 Ширма настольная 1 

 

Центр грамотности. 

Назначение: 
- создание условий для воспитания у детей устойчивого интереса к литературе, к раз-

личным видам творческой деятельности на основе художественных текстов; 

- обогащение представлений детей об окружающем мире; 

- воспитание желания к постоянному общению с книгой в совместной и самостоятель-

ной      деятельности. 

 Перечень компонентов. 

№ Наименование  количество 

1 Произведения детской художественной литературы (разных 

жанров)  

40 
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2 Альбомы по ознакомлению с окружающим миром 10 

3 Дидактический материал по ознакомлению с окружающим ми-

ром 

7 

 

Центр искусств. 

Назначение: 

-обогащение представлений о разных видах искусства; 

- развитие художественно-эстетического восприятия окружающего мира; 

- создание условий для совместной, самостоятельной продуктивной творческой дея-

тельности. 

 Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Изделия народных промыслов 
3 

2 
Калейдоскоп 3 

3  Наборы фломастеров, цветных карандашей, гуашь 
на каждого 

ребенка 

4 
 Кисточки тонкие и толстые на каждого 

ребенка 

5 
Дидактические игры 5 

6 
Альбомы о народно-прикладном искусстве 6 

7 
Наборы цветной бумаги, картона на каждого 

ребенка 

8 
Альбомы 30 

9 
Ножницы, салфетки, клеенки, клей, подносы, непроливайки на каждого 

ребенка 

10 
Трафареты, шаблоны 10 

11 
Доска для работы пластилином, пластилин, стеки на каждого 

ребенка 

12 
Раскраски 15 

13 
Бумага для рисования разного формата 30 

 

Центр этнокультурного развития. 

Назначение: 

- формирование познавательного интереса к родному Коми краю, Родине; 

- обогащение представлений о материальном и духовном наследии народа коми; 

- создание условий для совместной и самостоятельной творческой деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Национальные флаги 2 

2 Гербы  2 
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3 Куклы в национальном костюме 2 

4 Образцы народных промыслов 4 

5 Альбомы 7 

6 Художественная литература 5 

7 Дидактические игры 4 

 

Центр науки. 

Назначение: 

- формирование познавательно-исследовательской деятельности; 

- обогащение опыта исследовательских действий; 

- удовлетворение детской пытливости; 

- развитие активного интереса к окружающей природе; 

- удовлетворение детской любознательности; 

- активизация самостоятельной деятельности в познании мира природы. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Детская лаборатория 1 

2 Картотека опытов 1 

3 Лейка детская 3 

4 Познавательная литература 3 

5 Экосистемы  5 

6 Животные  3 комплекта 

7 Календарь погоды 1 

8 Муляжи овощей, фруктов 1 

9 Природный материал  

10 Дидактические игры 6 

11 Альбомы 6 

 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Назначение: 

- обогащение и развитие всех компонентов детской игры; 

- создание условий для развития содержательных детских игр; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1 Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

2 Игровой модуль «Поликлиника» 1 

3 Комплект посуды 2 

4 Куклы большие 2 

5 Куклы средние 5 

6 Куклы маленькие 3 

7 Телефон детский 5 

8 Оборудование для сюжетно-ролевой игры: «Школа», «Библиоте-

ка», «Морские путешественники», «Магазин» 

4 
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Спортивный центр. 
Назначение: 

-развитие двигательной активности и организация здоровьесберегающей деятельности 

детей.  

- обогащение представлений о различных видах спорта; 

- способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

- создание условий для становления ценностей здорового образа жизни, интереса и 

потребности в двигательной деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ Наименование Количество 

1 Бубен малый 2 

2 Султанчики  20 

3 Коврики для дорожки здоровья 10 

4 Мячи массажные 25 

5 Мячи  3 

6 Кегли  10 

7 Кубики пластмассовые 10 

8 Мешочки для метания 20 

9 Маски 10 

10 Кольцеброс 1 

11 Дуги малые 2 

12 Дуга большая 1 

13 Доска ребристая 1 

14 Обручи  2 

15 Альбомы  4 

16  Скакалки  3 
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3.8. Обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. 

3. Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет».  СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 2008г. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. 

2.    Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое  развитие». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3.    Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1.Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2014г. 

2.Михайлова З.А. Образовательная область «Познавательное развитие». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3.Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. Москва. Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014г. 

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». С.Петербург, Детство-Пресс, 2007. 

5.  Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» (старшая группа).  Вол-

гоград. Издательство «Учитель». 2012г 

 

Образовательная область «Художественно-творческое развитие»: 

1. Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. 

2. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие».СПб.:     ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). М., Изда-

тельский дом «Цветной мир». 2014. 

4.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (старшая группа). М., Издательский 

дом «Цветной мир».2010. 

5.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (старшая группа).М., Издательский дом 

«Цветной мир».2015. 

6 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. М.: ТЦ 

Сфера, 2016г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1.Бабаева Т.И. Программа «Детство» (ПОП ДО). СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-  ПРЕСС» 2014г.  

2.   Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г.  

3. Зеленова Н.Г. Мы живём в России (средняя группа). М. ООО Издательство 

СКРИПТОРИЙ  2003. 2007г. 

4. Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному разви-

тию. Издательство «ТЦ Сфера» 2017г. 


