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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой Муниципального  дошкольного образовательного  

учреждения  «Детский сад №32 комбинированного вида», в соответствии с введением в действие 

ФГОС дошкольного образования, с учётом  Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», автор Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоборидзе. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5  лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы: 

  -  «Физическая культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина. Освоение  

программы 3 года. 

         -  Комплексно-целевая  оздоровительная программа «Будь здоров, малыш». 

         - Авторская комплексно-целевая программа «Музейная педагогика» 

Технологии, используемые в педагогическом процессе: 

- Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития 

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

  - Педагогическая технология целостного развития ребёнка как субъекта детской 

деятельности    М.В. Крулехт. 

      - Технологии проектной деятельности. 

       - ИКТ 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Устав учреждения.  

 

Программа реализуется на государственном языке российской Федерации. 
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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 со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

возрасте от 4 до 5  лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей 4 - 5  лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5) формирование общей культуры личности детей4-5  лет, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

6) формирование образовательной среды,  соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей4- 5  лет; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей 4- 5  лет. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В основе реализации Рабочей 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 системнодеятельностный (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 ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение 

(аплификация) детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого 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  

участником 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. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 
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10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

11) Принцип половой идентификации 

12) Принцип интеграции. 

  

1.3. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики. 
Для реализации рабочей программы значимыми характеристиками являются:  

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы (по 

результатам педагогической диагностики, показатели состояния здоровья); 

- сведения о семьях воспитанников (возраст, образование, социальный статус семей). 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  4-5 лет: (ООП МДОУ с.11).
 

В нашей группе 29 детей из которых:  13 мальчиков и  16 девочек. 

В начале 2019-2020  учебного года в соответсвии годовым планом МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида», проводена педагогическая  диагностика, результаты которой 

позволлили сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей 4-5 лет, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО.  

В результате анализа результатов на начало года выявлено:  

-  проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, активно выполняют 

основные движения, имеют представления о факторах, обеспечивающих здоровье, стремятся к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены;  

- имеют малое представление о назначении частей тела. Затрудняются соблюдать заданный 

темп и ритм, создавать комбинации из знакомых упражнений. 

 Выполняют знакомые правила общения со взрослыми, сверстниками, стремятся к 

положительным формам поведения, охотно отвечают на вопросы о семье, стремятся соблюдать 

правила безопасного поведения в повседневной жизни.  

-Есть проблемы в развитии навыков самообслуживания, в подготовке своего рабочего места, 

соблюдении правил поведения на улице.  

В игровой деятельности вступают в ролевые диалоги, используют предметы-заместители, 

развивают игровой сюжет. 

- Не умеют договариваться между собой в играх, затрудняются соблюдают правила игры, 

проявлять творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов сказок, имитации 

действий сказочных героев. 

Проявляют инициативу и активность в общении, без напоминания взрослого пользуются 

этикетом общения, с интересом слушают литературные тексты. Составляют описательные 

рассказы по картине, игрушкам.  

- Затрудняются пользоваться средствами эмоциональной и речевой выразительности, выделять 

слова с заданным звуком, использовать в речи термины « слово», « звук». 

Проявляется любознательность, задают много вопросов, Различают и называют цвета спектра, 

геометрические фигуры, сравнивают предметы, проявляют интерес к другим людям, их 

действиям, профессиям. Знают свои имена и фамилии, пол, возраст, любимые занятия и 

увлечения. Различают растения и  животных по существенным признакам. Знают название родной 

страны, республики, города, посёлка.  

-Испытывают затруднения в поиске разных поисковых действий, определять 

последовательность событий во времени, сравнивать объекты по пространственному 

расположению, считать и называть числа по порядку. 

С интересом любят заниматься самостоятельно изобразительной деятельностью, лепкой, 

конструированием, отбирать изобразительные материалы и инструменты. 

- Испытывают затруднения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать. 

При планировании и организации  образовательной деятельности с детьми следует обратить 

внимание: 

 

Физическое развитие : 

- совершенствовать технику выполнения основных видов движения; 
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- развивать хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость в двигательной 

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

спортивных 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 

народное 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 

литературы, индивидуальной работы; 

- формировать умение ставить цель, выполнять определённые действия для достижения 

результата, используя«Технологии целостного развития ребёнка как субъекта детской 

деятельности М.    Крулехт»; 

- развивать умение соблюдать правила культуры общения и  безопасного поведения в 

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

наблюдений, развивающих практических и игровых ситуаций, создания условий для 

самостоятельной деятельности,позволяющие накапливать опыт безопасного поведения и культуры 

взаимоотношений, индивидуальную работу; 

- формировать умение комбинировать игровые сюжеты, использовать разнообразные 

предметы-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 

художественных 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 

персонажей 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 

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

общения описательных монологов; 

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

пересказ художественных и литературных произведений по опорным схемам и моделям, 

индивидуальную работу; 

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

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

скороговорки, индивидуальную работу; 

- разивать, обогащать, активизировать словарь, используя разные виды игровой деятельности ( 

настольно-печатные, дидактические игры), рассматривание и обледование предметов и объектов 

окружающего мира,  

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

движения, через этюды- импровизации, творческие игровые ситуации, индивидуальную работу. 
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Познавательное развитие ( сенсорная культура, представления о себе, других людях, 

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

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

Кюизенера, 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, 

ситуаций общения, дидактические и настольно-печатные игры; 

-  способствовать дальнейшему познанию мира природы, используя проектную деятельность, 

чтение и рассматривание художественной, познавательной литературы, дидактические и 

настольно-печатные игры, наблюдения в природе, рассматривание репродуций 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 

дидактические, настольно-печатные игры, создание игровых ситуаций, самостоятельной 

деятельности, индивидуальную работу. 

 

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

конструирование): 

- развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом, через рассматривание, обсуждение, обыгрывание, создание проблемных 

практических и игровых ситуаций; 

-  формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, коструктивной 

деятельности, поощрять желание воплащать 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, 

напрвленных на развитие творческих и эстетических способностей, обогащение сенсорного опыта, 

использование синтеза искусств интеграции видов деятельности, индивидуальную работу. 

 

Показатели состояния здоровья 

Количество 

часто 

болеющих 

детей 

Группы здоровья детей Дети с 

хроничеким

и 

заболевания

ми 

Деи

ти с 

ОВЗ 

Дети 

нуждающиеся 

в психолого-

педагогическо

м 

сопровождени

и (на основе 

заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

- 10 19 0 - - - 

 

 

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

сохранением и укреплением физического здоровья детей, совершенствованием физических 

качеств, накоплением и обогащением двигательного опыта. Включить в программу занятий 

комплексы 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 

треннинговыми упражнениями и др. мероприятия. 

Исходя из этих результатов намечена работа по интеграции образовательных областей в 

совместной деятельности взрослого и детей. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности является игра. 
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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. 

 

Социальный статус  семей: 
Полные семьи: 25 семьи – 86% 

Неполные семьи: 4 семей – 14% 

Многодетные семьи: 6 семьи – 20% 

Семья риска – 1 семья – 3% 

 

 

 Уровень жизни семей удовлетворительный. 

 Анализ этнического состава воспитанников группы: 27 детей  - русские ( 94  %),  1 ребёнок – 

кумычка  (  3 %), 1 ребёнок – лезгин (  3% ).  

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

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

воспитанников группы № 2 «Незабудки» (средняя) 

2019-2020учебный год 

 

Воспитатели               Сунгатулина С.В., Кочергина Т.Р. 

 

№ п/п 

 

 

 

Фамилия, имя  

ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

29 детей 

Семья  Кол-во детей  

в семье 

Семья, 

имеющая 

статус 

Образование  Сферы деятельности  

 

Мама 

 

Папа 

 

Мама 

 

Папа 
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я

 

Н
еп
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 (
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) 
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и
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о
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е
т
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я
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м
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я

, 
и
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е
ю

щ
а

я
 р

е
б

ё
н

к
а

  

и
н
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а

л
и
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а

 (
О
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З

) 
 

Р
о
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и
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ы
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М
а

л
о

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

е
  

1
 р

е
б

ё
н

о
к

 

2
 р

е
б

ё
н

к
а

 

3
 р

е
б

ё
н

к
а

 

б
о
л

е
е
 3

-х
 д

е
т
е
й

 

Б
е
ж

ен
ц

е
в

 

П
ер

ес
е
л

е
н

ц
е
в

 

С
р

ед
н

е
е
  

С
р

ед
н

е
е
 с

п
е
ц

и
а

л
ь

н
о

е
 

В
ы

с
ш

е
е
  

С
р

ед
н

е
е
  

С
р

ед
н

е
е
 с

п
е
ц

и
а

л
ь

н
о

е
 

В
ы

с
ш

е
е
  

П
р

о
и

зв
о

д
с
т
в

е
н

н
а

я
  

П
р

а
в

о
о

х
р

а
н

и
т
е
л

ь
н

ы
е
 о

р
г
а

н
ы

  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

  

Б
е
зр

а
б

о
т
н

ы
е
 

П
р

е
д

п
р

и
н

и
м

а
т
е
л

и
  

П
р

о
и

зв
о

д
с
т
в

е
н

н
а

я
  

П
р

а
в

о
о

х
р

а
н

и
т
е
л

ь
н

ы
е
 о

р
г
а

н
ы

  

С
о
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о
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Всего 25 3 1 7  2 0 3 6 15 7 0 

  

2 12 13 3 14 11 8 1 17 1 

 

25 2 

 

1 

 

Всего в % 89 11 3 24  7 0 11 21 54 24 0 

  

7 43 46 11 49 40 29 3 60 3  89 7  3  
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 Приоритетное направление работы учреждения.   

 Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление 

здоровья детей в тесном взаимодействии с семьёй. 

 Разработана комплексно-целевая  оздоровительная программа «Будь здоров малыш» 

(авторский коллектив: Мингалёва Е.В.-зам.зав.по ВР, Страшенко Е .В.-воспитатель, Козионова 

М.В.  – ст.мед.сестра). Базой для реализации программы является осуществление задачи 

укрепления физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. Всё содержание программы центрировано на ребёнке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств.  

 План физкультурно-оздоровительных, профилактических мероприятий разрабатывается 

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

совместно с родителями. 

            ООД по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физкультуре и воспитатели. 

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы.   

2.1. Целевые ориентиры.    

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1. ФГОС ДОО), 

которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

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

деятельности взрослых. 

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

тельного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

 

Образовательные области Цели и задачи Планируемые результаты освоения 

содержания программы 

Социально-коммуни-

кативное развитие 

-Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

- Формирование гендерной и 

семейной принадлеж-ности. 

- Самообслуживание, са-

мостоятельность, трудовое 

воспитание. 

-  Формирование основ 

безопасности. 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов;выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми; стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

самостоятеленсамообслуживании, ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата. 

Познавательное 

развитие 

-Формирование элемен-тарных 

математических представлений. 

- Развитие познавательно-

исследовательской дея-

ельности, в том числе опытно-

эксперименталь-ная 

Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы; называет 

геометрические фигуры  (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест); Проявляет 

наблюдательность, замечая новые 
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деятельность. 

-Ознакомление с предмет-ным 

окружением. 

-Ознакомление с социаль-ным 

миром. 

- Ознакомление с миром 

природы. 

объекты, изменения в ближайшем 

окружении; развит интерес к родному 

посёлку, дети имеют представление о 

городах, реках, достопримечательностях 

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, 

отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы 

объяснительной речи; с интересом 

слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

Физхическое развитие 
-Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- физическая культура. 

 

Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы 

общеразвивающих, 

спортивныхупражнений;самостоятельная 

двигательная деятельность разнообразна; 

Стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье. 

Художественно-

эстетическое развитие -Приобщение к искусству. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Конструктивно-модель-ная 

деятельность.      

Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью;проявляет автономность, 

элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; 

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике. 



      
 

      2.2.Педагогическая диагностика. (см.ООП с.26). Приложение № 1 (карта 

индивидуального развития ребёнка). 

 

ІІ. Содержательный  раздел. 

              2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с напрвлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Рабочая 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 повседневной жизни, в совместной деятельности, путём интеграции 

детских видов деятельности, главным из которых является игра.  

Реализация Рабочей 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.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 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 Рабочей программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в 

работе с семьёй. 

       

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

                                         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 – 

02.09.- 06.09. 

«Наш детский 

сад» 

 

Игра-

путешествие 

«В мир 

игрушек» 

 Профессии 

взрослых в 

детском саду 

«Добро пожаловать в мир знаний» 

 

Тематическое занятие  

«День знаний» 

Экскурсия по детскому саду. 

2 неделя 

09.09. -13.09. 

«Азбука дорожного 

движения» 

«Наша улица» 

 

«Внимание – дети!» Выставка рисунков   

«Мы за безопасное движение» 

3 неделя – 

16.09. -20.09 

 

«Осень в гости 

просим» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в лесу?» 

(грибы – ягоды)  

 

«Дары леса»  

(грибы - ягоды) 

 

Конкурс стихов «Осень дивная пора» 
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4 неделя 

23.09.-27.09. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в огороде?» 

«Труд взрослых» 

(овощи) 

 

Акция «Территория добра» 

 

Октябрь 

 

1 неделя – 

31.09 -04.10. 

«Осень в гости 

просим» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растёт в саду?» 

«Труд взрослых». 

(фрукты) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка поделок из бросового,  

2 неделя – 

07.10.-11.10. 

«Перелётные 

птицы» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Птицы улетают на юг» 

«Перелётные птицы» природного   

материала 

3 неделя – 

14.10.-17.10. 

 

«Край мой  

северный» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Осенний лес  Коми края» 

«Край, в котором я живу» 

(деревья, животные) 

Альбомы, лэпбук. 

4 неделя – 

21.10.-25.10. 

Игра-путешествие  

 «В гостях у куклы Настук» 

«Страницы истории и культуры 

Коми края» 

Досуг «Край мой северный» 

 
5 неделя – 

28.10-01.11. 

Мир транспорта Игра – путешествие «Едем, летим, 

плывем» 

История транспорта Альбомы, лэпбук. 

Ноябрь 

 

1 неделя – 

04.10.-08.10 

«Будь здоров, 

малыш» 

«Будь здоров, малыш!» 

 

Проекты 

 

2 неделя – 

11.11.- 15.11. 

«Азбука  

безопасности» 

«Азбука безопасности». 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Конкурс рисунков 

 

 

3 неделя – 

18.11.-22.11. 

«Книжная  

неделя» 

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

родителей «Моя любимая сказка» 

(рисунки, поделки). 

4 неделя – 

25.11.-29.11. 

«Наш дом» «Комната куклы 

Кати» 

Дом, в котором я 

живу» 

«Наш посёлок, город» 

 

Макет 

Декабрь 

 

1неделя – 

02.12.-06.12. 

«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, лэпбук. 

2 неделя- 

19.12.- 13.12. 

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

«Кто как в лесу зимует» (дикие 

животные) 

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

Конкурс «Волшебные снежинки» 

      (изготовление снежинок из 

разных  материалов) 

3 неделя- 

16.12.- 20.12. 

«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 – 

23.12.- 27.12. 

«Новый год у 

ворот» 

«Новый год у ворот» 

 

Праздник «Новогодняя сказка»  

Январь 

 

2-3 неделя – 

13.01.- 17.01. 

Каникулы. 

«Зимние забавы». 

«Зимние забавы» 

 

Проект 

4 неделя – 

20.01.- 24.01. 

«Я живу в России» Народная 

игрушка 

Путешествие 

по поселку 

«Я живу в России» 

 

Альбомы 

5 неделя –

27.01. -31.01. 

 «Театр – дети – 

театр» 

«Всё начинается со сказки»…. 

 

«Театры бывают разные» Смотр - конкурс   

«Волшебный мир театра» 

Февраль 

 

1 неделя – 

03.02.- 07.02. 

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

2 неделя – 

10.02.- 14.02. 

«Откуда вещи 

пришли» 

 

 

«Откуда вещи пришли» 

 

«История предметов» Проекты, панно 

3 неделя – 

17.02. – 21.02. 

«Наша армия 

сильна – защищает 

мир она» 

«23 февраля - праздник пап» «Защитники Отечества» 

 

Спортивный досуг «Наши папы – 

лучше всех» 

4 неделя – 

25.02.- 28.02. 

 

Мир профессий «Мой папа» 

(профессии) 

«Мир профессий»  

(мужские профессии) 

 

Фото - выставка, 

альбомы 

Март  1неделя – 

02.03.- 06.03. 

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 – 

10.03.- 13.03. 

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

Игра-путешествие 

«Весна идёт, весне дорогу» (первые 

изменения в природе) 

«Весна идёт, весне дорогу» 

(ранняя весна - сезонные 

изменения в природе) 

Развлечение 

«Весна» 

3 неделя – 

16.03.- 20.03. 

«Растения в 

детском саду»  

« Комнатные растения нашего 

уголка природы» 

«Наши зеленые друзья» 

 

Акция «Подари комнатное растение  

детскому саду» 

4 неделя – 

23.03. – 27.03. 

 

«Домашние 

животные» 

 

 

Игра-путешествие 

к бабушке в деревню 

« Домашние 

животные» 

«Фермерское 

хозяйство» 

 

Животные холодных и жарких 

стран. 

Альбомы, макет, лэпбук. 

 

Апрель 

7 апреля -

«День 

здоровья» 

1неделя – 

30.03.- 03.04. 

«Мы здоровью 

скажем - да!»  

 «Осторожно, 

весенний лёд!» 

Неделя  здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

Неделя  здоровья ««Путешествие в 

страну Здоровей – ка!». 

Спортивный досуг совместно с 

родителями (законными 

представителями). 

2 неделя  - 

06.04.-10.04. 

«День 

космонавтики» 

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

3 неделя  - 

13.04.-17.04. 

Подводный мир «Кто живет в реке?» «Кто живет в море, океане?» Альбомы, лэпбук. 

4 неделя – 

20.04.- 24.04. 

«Сохраним планету 

– День Земли» 

«День птиц» «День Земли» Тематическое занятие 

 

5 неделя 

27. 04 – 01. 05 

«Азбука 

безопасности» 

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

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

Май  1 неделя  - 

06.05.- 08.05. 

 

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

Выставка рисунков. 

 

2 неделя  - 

12.05.- 15.05. 

 

«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 – 

18.05.- 22.05. 

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

территории, подготовка рассадки 

овощей и цветов). 

 4 неделя  - 

25.05.- 29.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

 «Безопасное лето» 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Экологические акции  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

2.1.1.  Содержпние образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
9 

Основная  часть: 

Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своейсемье и к 

сообществу 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 

особенностями 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г.  Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб : ООО «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с.  

 



      
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
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Кочергина Т.Р. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Сентябрь 

І  неделя. 

  
Профессии 

взрослых в 

детском 

саду 

 

Детский 

сад 

«Солнышк

о». 

 

 

 

 

Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

Задачи:1.Формировать ролевое взаимодействие (воспитатель – дети – 

помощник воспитателя – музыкальный руководитель). 

 2.Развивать умение использовать по собственной инициативе 

музыкальные игрушки, отражать элементы профессионального 

взаимодействия взрослых, работающих в родном Коми крае.   

3.Обогащать и активизировать словарь детей словами, обозначающими 

профессиональные действия взрослых в детском саду. 4.Воспитывать 

доброжелательность  в игровом общении. 

распределение ролей, 

смена ролей в 

процессе игры, 

активизация ролевого 

диалога, 

основная роль – 

ребёнок 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІ неделя 

Наша улица 

 

Семья. 

 

 

 

+ 

Цель: расширение игровых действий детей. 

Задачи:1.Способствовать отражению в игре  семейных отношений и 

разнообразных событий. 2.Развивать умение определять тему, 1-2 игровых 

события.3.Стимулировать коммуникативные умения вопросами об игре. 

4.Воспитывать этикет общения в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

основная роль – 

ребёнок, 

распределение ролей, 

смена ролей в 

процессе игры, 

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

ІІІ неделя 
Игра-

путешестви

е в гости к 

осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды)  

 

Магазин 

«Магнит» 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности.  

Задачи: 1.Формировать ролевое взаимодействие, как способ построения 

игры. 

2.Развивать умение отражать в игре несложные профессиональные 

отражения взрослых, работающих в родном Коми крае.  3. 

Активизировать умение вести ролевой диалог.  4.Воспитывать умение  

проявлять добрые чувства по отношению к сверстникам. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

активизация ролевого 

диалога, 

основная роль – 

ребёнок, 

общение 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

ІV неделя 
Игра-

путешестви

е в гости к 

осени 

«Что растет 

в огороде?» 

 

Столовая 

«Парма». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового взаимодействия. 

Задачи: 1.Формировать умение распределять роли до начала игры. 2. 

Развивать умение отражать в игре несложные профессиональные 

отражения взрослых, работающих в родном Коми крае.  3.Стимулировать 

коммуникативные умения.  4.Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

к  сверстникам. 

 

основная роль – 

педагог, 

распределение ролей, 

общение , 

смена дополнитель-

ных ролей во время 

игры 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Октябрь  

І неделя 
Игра-

путешестви

е в гости к 

осени 

«Что растёт 

в саду?» 

 

Семья на 

даче (сбор 

урожая). 

 

 

+ 

Цель: развитие игрового сюжета. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать семейные отношения и 

разнообразные события. 2.Развивать умение комбинировать в сюжете 3-4 

эпизода разнообразного содержания. 3. Активизировать освоение правил 

речевого этикета. 4.Воспитывать умение  эмоционально-положительно 

взаимодействовать со сверстниками. 

распределение ролей, 

введение новых 

эпизодов, 

общение, 

введение новой роли – 

бабушка, 

использование 

предметов-

заместителей 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІ неделя 
Игра-

путешестви

е в гости к 

осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Магазин 

«Овощи-

фрукты». 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение отражать несложные 

профессиональные отношения взрослых, работающих в родном Коми 

крае. 2.Развивать умение придумывать игровые события. 3. 

Активизировать умение вести творческий  ролевой диалог. 4.Воспитывать 

доброжелательность в игровом общении.  

распределение ролей, 

активизация ролевого 

диалога, 

смена ролей в ходе 

игры, 

общение 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІІ неделя 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Осенний 

лес  Коми 

края» 

 

Путешеств

ие на 

машине. 

 

+ 

Цель: развитие умения создавать игровую обстановку. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае, семейные 

отношения и разнообразные события. 2.Развивать умение самостоятельно 

придумывать  игровые события, распределять роли. 3.Стимулировать 

разные инициативности и самостоятельности детей в речевом общении. 

4.Воспитывать культуру общения со сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе 

игры, 

взаимопомощь, 

общение 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 
Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы 

Настук» 

 

Путешеств

ие на 

автобусе. 

 

+ 

Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае, разнообразные 

события. 2.Развивать умение действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях. 3.Активизировать освоение правил речевого этикета. 

4.Воспитывать эмоционально-положительное взаимодействие со 

сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Ноябрь 

 

І неделя 
Игра – 

путешествие 

«Едем, 

летим, 

плывем» 

 

Поликли-

ника. 

 

+ 

Цель: развитие интереса к общему замыслу. 

Задачи:   1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

события. 2.Развивать умение определять тему, игровые события, 

распределять роли, использовать предметы-заместители. 3.Развивать 

диалогическую речь.  4.Воспитывать этикет общения в игровом общении с 

партнёрами-сверстниками. 

 

распределение ролей, 

активизация ролевого 

диалога, 

смена ролей во время 

игры, 

общение 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

ІІ неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

 

 

Путешеств

ие на 

корабле. 

 

+ 

Цель: пробуждение детской фантазии. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

события.  2.Развивать умение создавать игровую обстановку, действовать 

в реальной и воображаемой игровых ситуациях.  3.Воспитывать желание 

использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения. 4.Воспитывать эмоционально-положительное взаимодействие с 

взрослыми, сверстниками. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-

ных ролей, 

общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасност

и». 

«Осторожно

, тонкий 

лёд!» 

 

Книжный 

магазин 

«Читай-

град». 

 

 

Цель: обогащение игрового опыта  и взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

события.  2.Развивать умение комбинировать в сюжете 3-4 эпизода 

разнообразного содержания, создавать игровую обстановку. 

3.Активизировать умение вести ролевой диалог. 4.Воспитывать интерес к 

совместному игровому взаимодействию. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе 

игры, 

активизация ролевого 

диалога, 

общение 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 
В гостях у 

сказки 

 

Строители 

 

+ 

Цель: развитие интереса к игровому взаимодействию. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

события. 2.Развивать умение выполнять по ходу развития сюжета не одну, 

а несколько ролей.  3. Стимулировать общение детей в процессе сюжетно-

ролевой игры. 4. Воспитывать культуру общения с взрослыми, 

сверстниками. 

 

распределение ролей, 

общение, 

смена ролей в ходе 

игры, 

активизация ролевого 

диалога 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р  игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Декабрь 

І неделя 
Игра-

путешествие 

в гости к 

зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Аптека 

«Здоровье»

. 

 

+ 

 

 Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае. 2.Развивать 

умение развивать игровой замысел через проблемную ситуацию, 

использовать предметы-заместители, активизировать использование 

игровых действий («чик-чик», это чек). 3. Развивать все компоненты 

устной речи. 4.Воспитывать этикет общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

распределение ролей,  

общение, 

смена дополнитель-

ных ролей во время 

игры, 

активизация ролевого 

диалога 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

ІІ неделя 
Игра-путе-

шествие в 

гости к зиме 

«Кто как в 

лесу зиму-

ет» (дикие 

животные) 

 

Парикмахе

рская 

«Фантазия

». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового опыта новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае. 2. Развивать 

умение создавать игровую обстановку с использованием реальных 

предметов и их заместителей. 3.Стимулировать потребность в общении со 

сверстниками. 4. Воспитывать доброжелательное отношение между 

детьми, интерес к общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе 

игры, 

активизация ролевого 

диалога, 

вежливое общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

ІІІ неделя 
Игра-

путешествие 

в гости к 

зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Семья. 

Подготовка 

к 

празднику 

Новый год. 

 

+ 

Цель: развитие сюжеты игры новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Обогащать умение отражать семейные отношения  взрослых и 

разнообразные события. 2. Развивать умение включать в игровой сюжет 

новые события, роли, комбинировать в сюжете 3-4 эпизода 

разнообразного содержания. 3.Активизировать коммуникативные умения. 

4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

распределение ролей, 

введение второй 

основной  роли,  

общение, 

смена ролей в ходе 

игры 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

Новый год 

у ворот 

 

Концерт 

новогодни

й «Голубой 

огонёк». 

 

 

Цель: пробуждение детской фантазии. 

Задачи: 1.Способствовать переносу освоенного опыта в самостоятельную 

игру. 2. Развивать умение использовать по собственной инициативе 

детали костюмов, музыкальные инструменты. 3.Упражнять в освоении 

правил  речевого этикета.  4.Воспитывать умение проявлять добрые 

чувства по отношению к сверстникам. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

введение дополни-

тельных ролей, 

общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы  

 

 

Кукольный 

театр. 

Буратино 

 

+ 

Цель: развитие творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи:  

1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения людей (артист – зрители). 

 2. Развивать умение отражать в игре сюжеты знакомых сказок. 

3.Развивать выразительность речи. 

 4.Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

создание хорошего 

настроения 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІІ неделя 

 

 
Зимние 

забавы 

 

 

Путешеств

ие на 

поезде 

«Ухта-

Сыктывкар

». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи: 

 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае. 

 2. Развивать умение действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях. 

3. Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать умение проявлять инициативу в игровом взаимодействии 

со сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

взаимопомощь, 

введение дополни-

тельных ролей 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

 

Путешеств

ие по 

посёлку 

 

Путешест-

вие на 

самолёте 

«Ухта-

Москва». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи:  

1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае.  

2. Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать 

предметы-заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях.  

3. Активизировать умение вести ролевой диалог. 

 4. Воспитывать интерес к совместной игровой деятельности со 

сверстниками. 

 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

активизация ролевого 

диалога, 

введение 

дополнительных 

ролей, 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

с-р игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Семья. 

День 

рождения. 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности. 

Задачи: 1.Обогащать умение детей  отражать семейные отношения 

взрослых и разнообразные сюжеты. 2.Развивать умение выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 3. Развивать умение 

самостоятельно вести ролевые диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 4.Воспитывать доброжелательность в 

игровом общении с партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

общение, 

смена ролей во время 

игры, 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

ІІ неделя 

 

Откуда 

вещи 

пришли. 

 

Столовая 

«Парма». 

 

+ 

 

 

Цель: обогащение сюжета игры новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

отношения людей, работающих в Коми крае. 2.Развивать умение создавать 

игровую обстановку, использовать разнообразные предметы-заместители. 

3. Активизировать умение использовать разные интонации в ролевых 

диалогах.4.Воспитывать умение проявлять добрые чувства по отношению 

к партнёрам-сверстникам. 

распределение ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник 

пап 

 

Моряки 

Северного 

флота. 

 

+ 

Цель: формирование творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых. 2.Развивать умение создавать игровую обстановку, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях, придумывать 

игровые события. 3.Активизировать умение вести  ролевые диалоги. 

4.Воспитывать интерес к общему замыслу, умение действовать 

согласованно с участниками игры. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-

ных ролей,  

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

 
Мой папа 

(профессии) 

 

Рыбаки 

Печоры. 

 

 

Цель: формирование творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

действия взрослых, работающих в РК. 2.Развивать умение устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях, использовать предметы-

заместители и реальные предметы.  3. Активизировать умение вести  

ролевой диалог.4.Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-

ных ролей, 

общение, 

взаимопомощь 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

сюжетно-

ролевых  

игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой  

игрой 

Интеграция ОО 

Март 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Парикма-

херская 

«Фантазия

». 

 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельности и инициативы. 

Задачи: 1. Закрепить умение отражать несложные профессиональные 

действия взрослых, работающих в РК и разнообразные события. 

2.Развивать умение создавать игровую обстановку, комбинировать в 

сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания, использовать реальные 

предметы и их заместители. 3. Активизировать умение вести ролевой 

диалог. 4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с 

партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

активизация ролевого 

диалога, 

смена ролей во время 

игры,  

введение дополни-

тельных ролей, 

общение 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

ІІ неделя 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 
(первые 

изменения в 

природе) 

 

Концерт. 

Для вас, 

мамы. 

 

+ 

Цель: развитие игровой инициативы, творчества. 

Задачи: 1. Закрепить умение развивать игровой замысел через 

проблемную ситуацию. 2. Развивать умение выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей. 3. Активизировать умение включаться 

в разные ролевые диалоги и изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. 4.Воспитывать интерес к общему замыслу и 

согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

взаимопомощь,  

общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ІІІ неделя 

 
Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы 

Больница 

для зверей 

«Четыре 

лапы». 

 

+ 

Цель: развитие интереса к игровому взаимодействию. 

 Задачи: 1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

действия взрослых, работающих в РК.  2.Развивать умение создавать 

игровую обстановку, придумывать игровые события. 3. Активизировать 

умение вести  разные ролевые диалоги в совместной игре со 

сверстниками.  4.Воспитывать доброжелательные отношения в игровом 

общении с партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей,  

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Кукольный 

театр 

«Маша и 

медведь». 

 

+ 

Цель: развитие воображения и творчества. 

 Задачи: 1.Закреплять умение создавать игровую обстановку, придумывать 

игровые события.  2.Развивать умение придумывать реплики игровых 

персонажей.  3.Активизировать умение использовать разные интонации в 

ролевых диалогах.   4.Воспитывать этикет общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 распределение ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

смена ролей, 

активизация ролевого 

диалога, создание 

хорошего настроения 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

сюжетно-

ролевых 

игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Апрель 

І неделя 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

 

Зоопарк.  

 

+ 

 

 

Цель: обогащение игрового опыта. 

Задачи: 1. Закрепить умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых и разнообразные события. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку, действовать в реальной  и воображаемой 

игровых ситуациях. 3.Активизировать умение самостоятельно вести 

ролевые диалоги. 4.Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, интерес к общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

активизация ролевого 

диалога,  

общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Скорая 

помощь. 

 Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями.  

Задачи:1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае. 2.Развивать 

умение обмениваться ролями в совместной игре. 3.Активизировать умение 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей. 4. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое  

 

ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Детский 

сад 

«Солнышк

о». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового опыта. Задачи: 1.Закреплять умение отражать 

несложные профессиональные отношения взрослых, работающих в 

родном Коми крае. 2.Развивать способность строить сюжеты с большим 

количеством персонажей (воспитатели – дети - помощник воспитателя - 

музыкальный руководитель - инструктор по физкультуре). 3. 

Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

введение  дополни-

тельных ролей, 

общение 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Пожарные. 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае. 2.Развивать 

умение комбинировать в сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания, 

использовать предметы-заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях. 3.Активизировать умение изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей. 4.Воспитывать 

доброжелательные  отношения между детьми, интерес к общему замыслу 

и согласовывать действия. 

распределение ролей, 

смена ролей во время 

игры, 

общение, 

взаимопомощь 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Тема 

недели 

Тематика 

сюжетно-

ролевых 

игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

Интеграция ОО 

Май 

І неделя 
Мы 

встречаем 

День 

Победы! 

 

 

Семья. 

День 

Победы 

(парад). 

 

+ 

 

Цель: развитие инициативы и самостоятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых и разнообразные сюжеты. 2.Развивать умение 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, выполнять по ходу 

развития сюжета несколько ролей. 3.Активизировать умение 

самостоятельно вести ролевые диалоги. 4.Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми в игровом взаимодействии. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

общение,  

взаимопомощь 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІ неделя 

 
Папа, мама, 

я - 

счастливая 

семья! 

 

Поликлини

-ка – 

аптека – 

больница. 

 

+ 

Цель: обогащение способами игрового взаимодействия. 

Задачи: 1. Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в РК. 2. Развивать умение 

комбинировать в сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания. 

3.Активизировать умение изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. 4.Воспитывать этикет общения и взаимодействия. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

активизация ролевого 

диалога,общение, 

взаимопомощь 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІІІ неделя 

 
Первые 

весенние 

цветы  

 

Путешест-

вие на 

машине в 

г.Ухта – 

Автозаправ

-ка. 

 Цель: развитие самостоятельности и творчества в игре. 

Задачи:1. Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в РК. 2.Развивать  умение создавать 

игровую обстановку, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях, использовать реальные предметы и их заместители. 

3.Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласование действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-

тельных ролей, 

активизация ролевого 

диалога,  

общение 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

ІV неделя 

 

Детский 

мир. 

 

 

Цирк. 

Шапито. 

 

+ 

Цель: развитие воображения и творчества в игре. 

Задачи: 1.Способствовать переносу освоенного игрового опыта в 

самостоятельную игру. 2.Развивать умение придумывать игровые сюжеты. 

3.Активизировать умение использовать разные интонации в ролевых 

диалогах. 4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с 

партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

 введение дополни-

тельных ролей, 

общение, 

взаимопомощь 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



      
 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

Пятый год жизни.  Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях:  

6. особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

7. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

8. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

9. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Направления: 
1.Развитие сенсорной культуры. 

       2.Первые шаги в математику. 

       3.Ребенок открывает мир природы. 

        4. Конструирование. 

 

Предметно-развивающая среда: 

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

экспериментов с соответствующими  пособиями  и оборудованием).                 

 Центр этнокультурного развития. 

 Центр математики  (игротека).     

 Центр безопасности. 
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Тема недели Тема ООД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

Повторение 

материала ІІ 

младшей 

группы. 

(педагогичес

-кая 

диагностика) 

 Цель: развитие математических 

представлений.Задачи:1.Закрепля

ть представление о длине пред-

метов: длинный, короткий;  о 

геометриических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, с исполь-

зованием логических блоков 

Дьенеша. 2.Развивать представ-

ления об отношениях предметов 

по количеству, о временных 

отношениях (части суток). 

3.Обогащать словарь детей сло-

вами, обозначающими свой-ства 

геометрических фигур. 4 Вос-

питывать самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходит ёжик, ему надо сходить к 

озеру, а он не знает, по какой дорожке идти. 

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

2 ч. Действия.  

Игра «Разминка» (закрепление частей суток). 

Игра  «Выбери дорожку». 

Игра «Помощники»  - ЛБД. 

Игра «Ёжики и грибы». 

Физминутка «День - ночь». 

3 ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие №1, 

стр.7 

 

 ІІ недели 

Наша улица 

 

 

Количест-

венный счёт 

до 2. 

(педагогичес

-кая 

диагностика) 

 Цель: развитие представлений о 

временных отношениях.Задачи: 

1.Формировать умение коли-

чественному счёту (до 

двух).2.Развивать умение срав-

нивать два предмета: широкий, 

узкий, геоме-триические фигуры 

круг, квадрат, треугольник, с 

использованием ЛБД. 3. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Времена 

года». 

4. Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми, сверстниками. 

1ч. Мотивация. В гости приходит волк (игрушка 

или иллюстрация): у него нет друзей, как ему найти 

двух друзей.-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь?2 ч. Действия. Чтение стихотворения. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Загадки» (медведь). 

Дидактическая игра «Сосчитаем мишек». 

Дидактическая игра «Помоги найти дорожки». 

Дидактическая игра «Выполни задание по 

условию».Чтение стихотворения о времени 

года.Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Работа со схемой «Времена года». 

Физминутка «Разминка – медвежата делают 

зарядку». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? –Что у нас получилось? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

2, стр.9 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

Счёт до двух, 

знакомство с 

цифрами 1,2. 

 Цель: развитие логического 

мышления.Задачи: 

1.Формировать представления о 

цифрах 1,2. 2.Развивать умение 

количествен-ному счёту (до 

двух), сравнивать предметы по 

ширине.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

словами, обозначающих свой-

ства геометрических фигур. 

4.Воспитывать внимание, умение 

оказывать помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит кошка Мурка: она 

принесла цифры, но ей скучно одной с ними 

играть. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения. 

 Словесная игра «Назови признак, действие». 

Знакомство с цифрами с помощью стихотворений и 

иллюстраций. 

Дидактическая игра «Помоги найти дорожку». 

Дидактическая игра «Выполни задание по 

условию».Словесная игра «Назови признак». 

Физминутка «Котята». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

3, 

стр.11 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве, 

закрепление 

представлени

й о цифрах 

1,2. 

 

 

 Цель: развитие пространствен-

ных отношений. 

Задачи:1.Формировать пред-

ставления о пространственных 

отношениях: от себя. 2.Развивать 

умение сравнивать 2 предмета: 

толстый, тонкий, называть и 

обозначать число предметов 

цифрами 1,2. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь 

словами, обозначаю-щими 

свойства геометрических 

фигур.4.Воспитывать этикет 

общения. 

 

1ч. Мотивация. Приходит гномик и предлагает 

детям отправиться в путешествие: ему дали 

задание, но он не справится с ним. 

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

2ч. Действия.  Дидактическая игра «Сравни 

пеньки». 

Дидактическая игра «Какая у тебя цифра в руке?». 

Дидактическая игра «Разложи цифры по схеме».  

Командная игра «Чья команда быстрее выполнит 

задания?». 

Словесная игра «Назови признак». 

Физминутка «Весёлая зарядка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

4, 

стр.13 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Счёт до трёх,  

цифра 3. 

 Цель: обогащение представ-

лений о пространственных 

отношениях. Задачи: 1.Форми-

ровать умение количест-венному 

счёту (до трёх), представления о 

цифре 3. 2.Развивать умения 

сравнивать предметы по 

толщине, ориентироваться в 

простран-стве: от себя. 3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: ей дали 

задание сосчитать мебель и посуду  в комнате 3 

медведей, а она не знает как. 

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

2ч. Действия. Рассматривание иллюстрации. 

Дидактическая игра «Ответь на вопрос правильно».  

Дидактическая игра «Отгадай загадку».  

Знакомство с цифрой 3. 

Дидактическая игра «Что, где находится?».  

Дидактическая игра «Найди отличия».  

Физминутка «Разминка с медведями». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

5, стр.15 

 

ІІ неделя 

 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Знаком- 

ство с 

геометрическ

ими телами, 

закрепление 

счёта до 

трёх. 

 Цель: развитие математических 

представлений.Задачи: 

1.Формировать представления о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 2.Развивать умение 

сравнивать 2 предмета по весу: 

тяжёлый, лёгкий, 

количественному счёту (до 3), 

обозначать число предметов 

цифрами1,2,3. 3.Обогащать и 

активизировать словарь слова-

ми, обозначающими свойства и 

степени качества предметов. 

4.Воспитывать этикет общения и 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у него 2 

мешка, и он не знает какие они? 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Поезд». 

Дидактическая игра «Сравни мешки». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия».Словесная игра «Назови признак, 

действие».Словесная игра «Знакомство с 

геометрическими телами». 

Дидактическая игра «Сосчитай-ка и обозначь 

цифрой». Физминутка «Поезд». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

6, стр.17 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Вчера, 

сегодня, 

завтра, счёт 

звуков. 

 Цель: обогащение представ-

лений о временных отноше-ниях. 

Задачи:1.Формировать умение 

считать звуки и обогащать их по 

числу (до трёх), представления о 

временных отношениях: вчера, 

сегодня, завтра. 2.Развивать 

умение сравнивать предметы по 

весу: тяжёлый, лёгкий; 

геометрические тела: шар, куб, 

цилиндр. 3.Обогащать  и акти-

визировать словарь словами, 

обозначающими свойства и 

степени качества предметов. 

4.Воспитывать уме-ние 

оказывать помощь сверстникам. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: его 

пригласили на концерт, он пришёл, а оказывается 

концерт был вчера, он запутался. 

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

2ч. Действия. Рассматривание иллюстраций с 

объяснением понятий вчера, сегодня, завтра. 

Чтение стихотворения. 

Дидактическая игра «Сосчитай звуки».  

Дидактическая игра «Сравни коробки по весу».  

Дидактическая игра «Найди сходство и различия».  

Дидактическая игра «Теремок» (с геометрическими 

телами).  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? –Что у нас получилось? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие №7, 

стр.20 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы 

Настук» 

 

Счёт 

предметов в 

разном 

расположе-

нии, счёт 

звуков. 

 Цель: развитие логического 

мышления.Задачи:1.Формироват

ь умение считать предметы в 

разном расположении, устанав-

ливать логические связи между 

группами предметов по 

размеру.2. Развивать умение 

считать звуки и обобщать их по 

числу (до трёх), ориентиро-

ваться во временных 

отношениях: вчера, сегодня, 

завтра.3.Обогащать и 

активизировать словарь по теме 

«Игрушки». 4.Воспитывать 

этикет общения и 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходят два гнома: не могут себе 

построить себе дома. 

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

2ч. Действия. Игра «Строим дом для гнома». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Сосчитаем игрушки».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что делали гномы?» (вчера, 

сегодня, завтра). 

Дидактическая игра «Сосчитай звуки». 

Физминутка «Разминка с гномами» 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие №8, 

стр.23 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Счёт до 

четырёх, 

знакомство с 

цифрой 4. 

 Цель: развитие логического 

мышления.Задачи: 1.Формиро-

вать представление о цифре 4, 

умение количественному счёту 

(до четырёх).2.Развивать умение 

считать предметы в разном 

расположении, устанав-ливать 

логические связи между 

группами предметов по 

размеру.3.Обогащать и активи-

зировать словарь словами, 

обозначающими свойства и 

степени качества предме-

тов.4.Воспитывать умение 

оказывать помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Егорка: ему надо 

убрать игрушки на место и сосчитать их, а он не 

умеет. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Сосчитаем 

мячи» (знакомство с цифрой 4). 

Разложи цифры по порядку. 

Дидактическая игра «Уберём игрушки». 

Дидактическая игра «Накроем столы». Физминутка 

«Весёлая зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие №9, 

стр.25 

 

ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

Сравнение 

предметов по 

длине, 

знакомство с 

овалом. 

 Цель: развитие математических 

представлений.Задачи:  

1.Форми-ровать представление о 

геометрической фигуре овал, об 

отношениях трёх предметов по 

длине.2.Развивать умение 

количественному счёту (до 

четырёх), обозначать число 

предметов цифрой. 3. Обогащать 

и активизировать  словарь 

словами, обозна-чающими 

названия геометрии-ческих 

фигур, их свойства и качество. 4. 

Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла катя с полосками: 

она не знает, как их сравнить. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Разложи полоски». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Рассказывание  сказки о геометрических фигурах, 

знакомство с овалом.Словесная игра «Подбери 

признак, действие». Дидактическая игра «Найди 

сходство и различия». Дидактическая игра «Найди 

дружка» (число и цифра). 

Физминутка «Весёлые поросята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие 

№10, стр.27 
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ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Ориентиров-

ка в 

простран- 

стве, 

сравнение 

предметов по 

длине. 

 Цель: развитие пространствен-

ных отношений.Задачи: 

1.Формировать представление о 

пространственных отношениях: 

от других объектов в движении в 

указанном направлении. 2.Разви-

вать умение определять равен-

ство и неравенство 2 групп пред-

метов по количеству, уравнивать 

неравные группы (в пределах 

четырёх), сравнивать предметы 

по длине. 3. Обогащать и акти-

визировать  словарь детей по те-

ме «Геометрические фигуры». 

4.Воспитывать умение пра-

вильно оформлять речевое 

высказывание. 

1ч. Мотивация. Приходит Лягушонок: с друзьями 

хотели искупаться, но им не хватило кадушек. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая  игра «Помоги лягушатам». 

Работа со схемой движения. 

 Дидактическая  игра «Разложи полоски». 

Дидактическая  игра «Геометрический узор». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физминутка «Весёлые лягушата». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие 

№11, стр. 30 

 

ІV неделя 

 
Дом, в 

котором я 

живу 

 

Группировка 

предметов по 

форме, 

ширина 

предметов. 

 Цель:развитие логического мыш-

ления. Задачи: 1.Формировать 

умение группировать предметы 

по форме, выделяя 3 группы 

(круг, квадрат, треугольник), 

определять отношения трёх пред-

метов по ширине. 2.Развивать 

умение определять отношения 

двух групп предметов по коли-

честву и устанавливать между 

ними равенство и неравенство (в 

пределах 4).3.Обогащать и 

активизировать  словарь по теме 

«Пространственные отношения». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка, ему дали 

задание: собрать геометрические фигуры, а он не 

знает как? 

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

2ч. Действия. Игра «Какая команда быстрее 

выполнит задание?». 

Дидактическая  игра «Разложи полоски по 

условию». 

Дидактическая  игра «Чего больше – меньше?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая  игра «Выполни задание по 

условию». 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

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

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие 

№12, стр. 31 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Счёт до  

пяти,  

цифра 5. 

 Цель: развитие логического 

мышления.Задачи:  

1.Формировать представление о 

цифре 5, умение количес-

твенному счёту (до пяти). 

2.Развивать умение груп-

пировать предметы по форме: 

выделяя 3 группы: круг, квадрат, 

треугольник; опреде-лять 

отношения 4 предметов по 

ширине.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Зима».4.Воспитывать 

умение оказывать помощь 

сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: ему скучно 

одному стоять и он хочет поиграть. 

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

2ч. Действия. Дидактическая  игра «сосчитай 

шары» (ознакомление с цифрой 5). 

Дидактическая  игра «Игра со Снеговиком». 

Дидактическая  игра «Шарфики для снеговиков». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая  игра «Что бывает зимой?». 

Физминутка «Снежки». 

3ч. Рефлексия.- Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие 

№13, стр.33 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Кто как в 

лесу зимует» 

(дикие 

животные) 

 

Временные 

отношения, 

знакомство с 

прямоуголь-

ником. 

 Цель: обогащение представле-

ний о временных отношениях.  

Задачи. 1.Формировать пред-

ставление о геометрической 

фигуре прямоугольник. 

2.Развивать умение коли-

чественному счёту (до пяти), 

обозначению числа цифрой 5. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Времена 

года», «Части суток». 

4.Воспитывать инициативность и 

самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он запутался 

во временах года. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения. Работа со 

схемой. 

Дидактическая  игра «Когда это бывает?» (времена 

года, части суток). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая  игра «Назови правильно» 

(знакомство с геометрической фигурой) 

прямоугольник). 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая  игра «Зоопарк» (число и 

цифра).Физминутка «Зарядка со зверятами». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

 занятие 

№14, стр.35 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Счёт 

движений, 

высота 

предметов. 

 Цель: развитие математических 

представлений. Задачи:  

1.Формировать умение считать 

движения и обобщать их по 

числу (до пяти), определять 

отношения 3 предметов по 

высоте. 2.Развивать умение 

сравнивать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоу-

гольник, овал, треугольник,   

находить сходство и различия. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Части 

суток», «Времена года». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходят Снеговик: предлагает 

заняться весёлой зарядкой. 

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

2ч. Действия.  

Игра «Физкультура». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия» 

(сравнение предметов по высоте). 

Дидактическая игра «Загадки» (времена года, части 

суток). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(геометрические фигуры). 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

15, стр.38 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 
Математичес

кий досуг 

«Загадки от 

Деда 

Мороза». 

 Цель: развитие познавательного 

интереса.Задачи: 1.Закреплять и 

обобщать математические 

представления. 2. Развивать 

умение соотносить число и 

цифру. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Новый год». 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик с письмом - 

заданием от Деда Мороза. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Загадки» 

(времена года). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «укрась ёлочку» 

(геометрические фигуры). 

Дидактическая игра «Сколько игрушек на ёлочке» 

(число – цифра). 

Физминутка «Новогодний хоровод». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Математиче

ский досуг 

«Загадки от 

Деда 

Мороза». 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Досуг 

«Зимние 

забавы». 

 Цель: развитие познавательного 

интереса. Задачи: 1.Закреплять 

умения ориентироваться в 

пространстве: от себя. 

2.Развивать умение составлять 

целое из частей. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь слова-

ми, обозначающими части 

предметов. 4.Воспитывать 

эмоционально-положительное 

сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с письмом – 

заданием от Снегурочки. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Что, где находится?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Составь целлон из частей» 

(Воскобович «Нетающие льдинки»). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди по описанию». 

Дидактическая игра «Сосчитай-ка». 

Физминутка «Снежинки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Конспект 

совместной 

деятельност

и 

 

ІІІ неделя 

 
Зимние 

забавы 

 

Порядковый 

счёт до пяти. 

 

 Цель: развитие зрительного 

обследования. Задачи:  

1.Формировать умение поряд-

ковому счёту (до пяти), 

закреплять представления о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 2.Развивать умение 

считать движения и обобщать их 

по числу (до пяти), определять 

отношения 4 предметов по 

высоте. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь сло-

вами, обозначающими свойства и 

степени качества предметов. 

4.Воспитывать умение оказывать 

доброжелательную помощь 

сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит медвежонок с 

игрушками: он не может их сосчитать. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Сосчитай игрушки». 

Дидактическая игра «Кто стоит первым?». 

Дидактическая игра «Наведи порядок». 

Дидактическая игра «Выполняем – считаем». 

Дидактическая игра «Сравни палочки». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Поставь по порядку». 

Физминутка «Зарядка с мишуткой». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие 

№16, стр.41 
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ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Толщина 

предметов, 

ориентировка 

в 

пространстве 

 Цель: развитие зрительного, 

осязательно-двигательного 

обследования. Задачи: 

1.Формировать умение 

определять отношения  трёх 

предметов по толщине. 

2.Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве от себя, от 

других объектов в движении в 

указанном направлении. 3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Геометрические тела». 

4.Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходит Айболит: его ждут 

больные звери, а он не знает, какие бинты брать. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Сосчитай – сравни». 

Дидактическая игра «Найди отличия». 

Дидактическая игра «Посади Айболита по 

указанию». 

Дидактическая игра «Сосчитай, кто стоит 

первым?». 

 Дидактическая игра «Помоги Айболиту найти 

дорогу» (схема). 

Словесная игра  «Назови признак, действие». 

Физминутка «Весёлые зверята». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

17, стр.43 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Счёт до 

шести, 

знакомство с 

цифрой 6. 

 Цель: развитие математических 

представлений. Задачи: 

1.Формировать  представление о 

цифре 6, умение 

количественному счёту (до 

шести). 2.Развивать умение 

ориентир-ваться в пространстве 

от себя, от других объектов в 

движении в указанном направ-

лении, определять отношения 

четырёх предметов по толщине. 

3. Совершенствовать умение 

правильно оформлять речевое 

высказывание. 4. Воспитывать 

умение оказывать доброжела-

тельную помощь сверстникам. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Андрюша: не 

может сосчитать и расставить по порядку игрушки. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Помоги 

Андрюше» (счёт, знакомство с цифрой 6). 

Дидактическая игра «Найди и покажи цифру». 

Расставь игрушки по стихотворению. 

Дидактическая игра «Расставь книги по условию» 

Словесная игра «Назови признак». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

18, стр.46 
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ІІ неделя 

 
Откуда вещи 

пришли 

 

Объём 

жидкости, 

общее и 

различное в 

геометрическ

их фигурах. 

 Цель: развитие зрительного и 

осязательно-двигательного об-

следования.Задачи:1.Формироват

ь представление о неизменности 

объёма жидкости от формы и 

размера сосуда. 2.Развивать уме-

ние находить общее и различное 

в геометрических фигур, коли-

чественному счёту (до шести), 

обозначать число предметов 

цифрой. 3. Обогащать и активи-

зировать  словарь словами, обоз-

начающими свойства и степени 

количества предметов. 

4.Воспитывать эмоцио-нально-

положительное сотруд-ничество. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание 

полить большой цветок, а он не знает, в какой 

банке больше воды. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Помоги Незнайке». 

Дидактическая игра «Покажи и назови». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Дидактическая игра «Сосчитай-ка». 

Дидактическая игра «Число и цифра». 

Физминутка «Разминка - котята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

19, стр.49 

 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  

 

 

 

 

 

Сравнение 

двух групп 

предметов, 

длина 

предметов. 

 Цель: развитие логического 

мышления. Задачи:1.Закреплять 

умение определять равенство и 

неравенство двух групп 

предметов по количеству, урав-

нивать неравные группы, пред-

ставление о неизменности объё-

ма жидкости от формы и размера 

сосуда. 2.Развивать умение опре-

делять отношения 5 предметов 

(палочки Кюизенера) по длине, 

находить общее и различие в 

геометрических фигурах. 3. Обо-

гащать и активизировать  в речи 

слова из специальной термино-

логии». 4.Воспитывать умение 

оказывать помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходят крокодил Гена и 

Чебурашка: не умеют считать и не могут поделить 

конфеты. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Помоги 

сосчитать конфеты». Дидактическая игра «Подели 

конфеты поровну».Дидактическая игра «Положи 

палочки в ряд».Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Найди, покажи, назови» 

(геометрическая фигура). 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различие». 

Дидактическая игра «Нальём сок для гостей». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

20, стр.51 
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ІV неделя 

 
Мой папа 

(профессии) 

 

 

 

 

Порядковый 

счёт до 

шести, 

группировка 

предметов по 

форме. 

 Цель: развитие представлений о 

количественных отношениях. 

Задачи:1.Закреплять порядко-

вый счёт (до шести).2.Развивать 

умение группировать предметы 

по форме, определять равенство 

и неравенство двух групп 

предметов по количеству, 

уравнивать неравные группы, 

определять отношения 5 

предметов по длине, используя 

цветные палочки Кюизенера. 

3. Активизировать  словарь 

словами, отражающими в речи 

способ практического действия. 

4.Воспитывать  самостоятель-

ность, инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит бабушка Федора: от неё  

сбежала посуда, и она не может сосчитать. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Помоги Федоре. 

Кто убежал первым?» (по схеме). 

Дидактическая игра «Собери предметы по форме». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Больше – меньше - ровно». 

Дидактическая игра «Разложи шарфики». 

Словесная игра «Назови признак». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

21, стр.53 

 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Счёт до семи, 

знакомство с 

цифрой 7. 

 Цель: развитие представлений о 

количественных отноше-

ниях.Задачи: 1.Формировать 

представление о цифре 7, умение 

количественному счёту (до 

семи). 2.Развивать умение 

группировать предметы по 

форме, считать предметы в 

разном расположении. 3.Акти-

визировать умение самосто-

ятельно называть свойства 

геометрических фигур. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество. 

1ч. Мотивация. Приходит медвежонок: к нему 

придут гости на день рождения, а он не может 

сосчитать, сколько  будет гостей. 

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

2ч. Действия.  

Сосчитай гостей по стихотворению (по схеме). 

Знакомство с цифрой 7.  

Дидактическая игра «Покажи такой предмет». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Сосчитай предметы». 

Физминутка «Разминка с медвежонком». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

22, стр.56 
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ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 

 

Ширина 

предметов, 

общее и 

различное в 

геометрическ

их фигурах. 

 Цель: развитие зрительных и 

осязательно-двигательного 

обследования. Задачи:  

1.Совершенствовать  умение 

порядковому счёту (до семи), 

закреплять представление о 

цифре 7, количественного счёта 

до 7. 2.Развивать умение 

определять отношения 5 

предметов по ширине, находить 

общее и различное в 

геометрических фигурах. 3. 

Активизировать  словарь 

словами, характеризующими 

количественные отношения. 

4.Воспитывать самостоя-

тельность, инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит зайчонок: у него есть 

полоски, но он не знает, чем они отличаются. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Помоги 

зайчонку разложить полоски». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Сравни геометрические 

фигуры» (в парах). 

Дидактическая игра «Найди сходство и различие». 

Дидактическая игра «Сосчитай цвета радуги». 

Дидактическая игра «Поставь цифры в ряд». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Кто за кем?» (по 

стихотворению). 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

23, стр.58 

 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы 

 

Объём 

жидкости, 

счёт звуков и 

движений.  

 Цель: развитие математических 

представлений.Задачи:1.Закрепля

ть предтавления о неизмен-ности 

объёма жид-ости от формы и 

размера сосуда. 2.Развивать 

умение считать звуки, движения 

и обобщать их по числу; оп-

делять отношения пяти пред-

метов по ширине, находить 

общее и различие в геометрии-

ческих фигурах. 3. Активизиро-

вать словарь словами, характе-

ризующими количественные 

отношения. 4.Воспитывать уме-

ние оказывать помощь. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: надо 

поставить цветок в вазу с водой, но в какой вазе 

больше воды, она не знает. 

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

2ч. Действия.  Дидактическая игра «Сколько воды в 

вазах». Дидактическая игра «Раз, два, не зевай, 

быстро звуки посчитай!». Дидактическая игра «Раз, 

два, не зевай, и движения считай!». Дидактическая 

игра «Разложи полоски». Дидактическая игра 

«Назови признак». Дидактическая игра «Найди 

друга» (геометрические фигуры).Дидак.  игра 

«Найди сходство и различие». 

Физминутка «Разминка».3ч. Рефлексия. -Что нам 

надо было сделать?-Что у нас получилось?  

-Что вы можете рассказать родителям дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

24, стр.60 
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ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Счёт до 

восьми, 

знакомство с 

цифрой 8. 

 Цель: развитие представлений о 

количественных отношениях. 

Задачи: 1.Формировать пред-

ставление о цифре 8, умение 

количественному счёту (до 

восьми). 2.Развивать умение 

считать звуки, движения и 

обобщать их по числу, 

закреплять представление о 

неизменности объёма жидкости 

от формы и размера сосуда.  

3. Активизировать  в речи слова, 

отражающие способы практичес-

кого действия. 

4. Воспитывать умение слушать 

сверстников доброжелательно. 

1ч. Мотивация. Приходит Неваляшка: просит 

помочь сосчитать подружек. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Сосчитай 

неваляшек».Знакомство с цифрой 8. 

Дидактическая игра «Разложи цифры по порядку». 

Дидактическая игра «Найди и назови». 

Дидактическая игра «Нальём воду в банки». 

Дидактическая игра «Больше – меньше». 

Дидактическая игра «Раз, два, не зевай, быстро 

звуки посчитай!». Дидактическая игра «Раз, два, не 

зевай, и движения считай!». 

Физминутка «Неваляшки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать родителям дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

25, стр.62 

 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух!» 

 

 

Закрепление 

счёта до 

восьми, 

независи-

мость 

количества 

предметов от 

их 

расположе-

ния. 

 

 Цель:развитие логического мы-

шления.Задачи:1.Формировать 

умение устанавливать логии-

ческие связи между группами 

предметов по форме, представ-

ления о независимости количес-

тва предметов от их расположе-

ния в пространстве. 2.Развивать 

умение количественного счёта 

(до 8), обозначать число цифрой, 

считать предметы в разном 

расположении. 3.Обогащать и ак-

тивизировать  словарь словами, 

характеризующими количест-

венные отношения. 4.Воспиты-

вать этикет  сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: надо 

разложить предметы по 2, а он не знает, как. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Разложи предметы по парам». 

Словесная игра «Назови признак». 

Закрепление цифры 8. 

Дидактическая игра «Сосчитай предметы». 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 
 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

26, стр.64 
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ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Высота 

предметов, 

закрепление 

количественн

ого и 

порядкового 

счёта. 

 Цель: развитие логического 

мышления.Задачи: 1.Закреплять 

умение определять отношения  5 

предметов по высоте, 

количественного и порядкового 

счёта (до восьми), представление 

о независимости количества 

предметов от их расположения в 

пространстве. 

 2.Развивать умение устанав-

ливать логические связи между 

групп предметов по форме. 

3.Активизировать умение 

правильно оформлять речевое 

высказывание. 4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит мышонок: у него есть 

брёвнышки (ЦПК) для постройки дома, но он не 

знает, одинаковые ли они. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Расставь по порядку». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Перевезём вещи». 

Дидактическая игра «На каком месте …». 

Дидактическая игра «Занесём вещи» (по карточке). 

Физминутка «Строители». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

27, стр.66 

 

 

 

ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Счёт до 

девяти, 

знакомство с 

цифрой 9. 

 Цель: обогащение представ-

лений о временных 

отношениях.Задачи: 

1.Формировать умение коли-

чественному счёту (до девяти), 

представление о цифре 9. 

2.Развивать умение определять 

отношения  5 предметов по 

высоте. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Части суток», «Времена 

года». 4.Воспитывать этикет 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит Петрушка: хочет 

поиграть в цирк, но не знает, сколько ему надо 

игрушек. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Рассади 

игрушки».Словесная игра «Назови и покажи 

цифру».Знакомство с цифрой 9.Дидактическая игра 

«Найди отличия».Дидактическая игра «Расставь 

клоунов по росту».Дидактическая игра 

«Волшебный сундук» (части суток, времена года). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физминутка «Клоуны». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

28 стр.69 
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ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Толщина 

предметов, 

закрепление 

счёта и цифр. 

 Цель: обогащение представ-

лений о геометрических телах. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

определять отношения 5 пред-

метов по толщине, представ-

ление о цифре 9. 2.Развивать 

умение количественного и 

порядкового счёта (до девяти). 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Геометрические тела». 

4.Воспитывать самостоя-

тельность, инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Ваня: не может 

расставить книги по порядку. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Расставь книги 

на полку». 

Словесная игра «Назови признак». 

Дидактическая игра «Убери фигуры по схеме». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что и сколько Ваня взял на 

рыбалку?». 

-Что первым взял? - Какой по счёту был …? 

Физминутка «Рыбки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

29 стр.73 

 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
Мы 

встречаем 

День Победы! 

 

Счёт  до 

десяти, 

знакомство с 

числом 10.  

 

 

 Цель: развитие представлений о 

количественных отношениях. 

Задачи: 1.Формировать пред-

ставление о числе 10, умение 

количественному счёту (до 

десяти). 2.Развивать умение 

определять отношения 5 

предметов по толщине.3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Геометрические тела». 

4.Воспитывать умение добро-

желательно оказывать помощь 

сверстникам. 

 

1ч. Мотивация. Прилетел воробей: просит 

сосчитать его друзей, он сам не умеет. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения. 

Дидактическая игра «Сосчитай птиц». 

Знакомство с числом 10. 

Дидактическая игра «Какая птица понравилась?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Сравни столбики». 

Дидактическая игра «Поставь столбики в ряд 

правильно».  

Дидактическая игра «1,2,3 – к фигуре быстренько 

беги». 

Словесная игра «Назови признак». 

Физминутка «Воробушки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

30 стр.76 
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ІІ неделя 

 
Папа, мама, я 

- счастливая 

семья! 

 

 

Закрепление 

простран-

ственных 

отношений, 

счёта и числа 

10. 

 Цель: развитие математических 

представлений. Задачи: 

1.Закреплять количественный и 

порядковый счёт (до десяти), 

представления о числе 0. 2. 

Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве от себя, 

находить геометрические 

фигуры. 3. Активизировать  

умение отражать в речи способ 

практического действия. 

4.Воспитывать этикет 

сотрудничества.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Андрюшка: ему 

надо в магазине найти отдел с игрушками. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Помоги Андрюше найти 

отдел игрушек». 

Дидактическая игра «Сосчитай игрушки» 

-Какая игрушка первая? 

-Каким по счёту был …? 

Дидактическая игра «Найди и назови» 

(геометрические фигуры). 

Словесная игра «Найди, покажи, назови» (цифры). 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

31 стр.78 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Закрепление 

счёта 

предметов в 

разном 

расположе-

нии и цифр. 

(педагогичес-

кая 

диагностика) 

 Цель: закрепление  и обоб-щение 

математических пред-ставлений. 

Задачи: 

1.Совершенствовать счёт 

предметов в разном 

расположении. 2. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве от себя, правильно 

называть цифры. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Геометрические фигуры». 

4.Воспитывать самостоя-

тельность, инициативность. 

 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он не может 

разложить цифры по порядку. 

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

2ч. Действия.  Дидактическая  игра «Сосчитай 

предметы – подними карточку». 

Дидактическая  игра «Где находится?». 

Дидактическая  игра «Назови цифру по порядку». 

Дидактическая игра «Число и цифра». 

Физминутка «Весёлая разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

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

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

32 стр.80 
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ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

Равенство и 

неравенство 

двух групп 

предметов, 

закрепление 

счёта 

предметов в 

разном 

расположе-

нии. 

(педагогичес-

кая 

диагностика) 

 

 Цель:  закрепление  и обоб-

щение математических пред-

ставлений.Задачи:1.Закреплять 

умение определять равенство и 

неравенство двух групп 

предметов по количеству, 

уравнивать неравные группы. 

2.Развивать умение считать 

предметы в разном располо-

жении. 3. Обогащать и активи-

зировать  словарь детей по теме 

«Части суток». 4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит зайчонок: они играли в 

лесу в прятки, и не всем хватило ёлочек, чтобы 

спрятаться, почему? 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Спрячь 

зайчиков под ёлочками». 

Дидактическая игра «Больше, меньше, 

поровну».Дидактическая игра «Когда это 

бывает?».Словесная игра «Назови признак, 

действие». Дидактическая игра «Что мы делали?» 

(вчера, сегодня, завтра). 

Дидактическая игра «Не зевай и предметы 

сосчитай».Дидактическая игра «Число и цифра». 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

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

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В.  

занятие № 

33 стр.82 

 

 



      
 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(развивающие игры) 

 

 группа № 2 «Незабудки» 

(средняя) 

 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Сунгатулина С.В. 

Кочергина Т.Р. 

пгт Ярега 

 

 



47 
 

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

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

Кот и 

мышка. 

 

+ 

Цель: обогащение  представ-

лений о геометрических фигурах. 

Задачи: 1.Формировать умение 

определять геометрические фор-

мы, находить нужную фигуру по 

размеру.2.Развивать зрительное  

и осязательно-двигательное 

обследование геометрической 

фигуры. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, обозна-

чающими признаки  геометри-

ческих фигур. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное взаимодействие 

со свертсниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Мышонок: просит 

помочь выбрать размер и  форму двери в норку, 

чтобы в неё не смог проникнуть кот. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 2 ч. Действия. Игровые ситуации и 

задания:  Рассматривание геометрических 

фигур. «Назови правильно».«Назови признак». 

Обследование геометрических фигур, 

выявление сторон и углов. 

Обсуждение проблемной ситуации: какого 

размера и какую геометрическую фигуру 

выбрать для двери Мышонку. 

Самостоятельная деятельность детей. Рассказы, 

какую форму он выбрал и почему. 

Физминутка «Кошки - мышки». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Михайлова  

занятие №1, 

стр.40 

 

 ІІ недели 

Наша улица 

 

 

Помоги 

Чебурашке 

(ЛБД). 

 Цель: обогащение представлений 

о геометрических фигурах. 

Задачи:  

1.Формировать умение группи-

ровать геометрические фигуры. 

2.Развивать наблюдательность, 

внимание, память. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, обозна-

чающих признаки 

геометрических фигур. 

4. Воспитывать этикет общения и 

взаимодействия со  

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Чебурашка: ему на 

день рождения подарили интересную игру, он 

начал играть и запутался. -Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

Рассматривание логических блоков Дьенеша. 

«Назови правильно». «Назови признак».  

Рассматривание схемы расположения 

геометрических фигур (цвет, размер, форма), 

выявление в какие группы и по какому 

признаку объединены геометрические фигуры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 3 ч. Рефлексия. -Что 

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

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Панова  

занятие № 1, 

стр.8 

 



48 
 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

Волшебный 

квадрат (2х-

цветный). 

 Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение различать 

и называть геометрические 

фигуры.  

2.Развивать самостоятельность и 

мелкую моторику рук. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей словами, обознача-

ющими признаки 

геометрических фигур.  

4.Воспитывать интерес к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Карчик  с 

волшебным квадратом: ему подарили новую 

игру, а он не знает, как играть. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

Рассматривание двухцветного квадрата 

Воскобовича. Показ складывания 

геометрических фигур. «Назови правильно». 

«Назови признак». 

«Покажи геометрическую фигуру» (квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Обсуждение проблемы: какие 

геометрические фигуры мы не сможем сложить 

и почему.Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воскобович  

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Цветные 

дорожки. 

 

 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 

1.Закрепить эталоны цвета и 

цветовые оттенки. 

2.Развивать умение сравнивать  

предметы по длине. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь словами, 

обозначающими степень 

качества предмета. 

4.Воспитывать умение исполь-

зовать правила речевого этикета 

в совместной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у него есть 

новая игра, хотел построить длинные и 

короткие дорожки, но не знает из каких 

палочек. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Назови правильно» (цвет).  «Найди различия» 

(сравнение по длине). «Построим длинные и 

короткие дорожки». 

Самостоятельная творческая деятельность 

детейФизминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Цветные 

палочки 

Кюизенера 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Ежиные 

истории. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Упражнение в счёте до трёх.  

2.Развивать умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству. 

3. Осваивать умение 

рассказывать о выполненном 

действии. 

4.Воспитывать стремление 

оказывать помощь  сверстнику. 

1ч. Мотивация. Пришли 3 ежонка с корзинками 

грибов: никак не могут сосчитать грибы. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания:  

 «Сосчитай-ка».  «Назови признак, действие».  

Знакомство с цифрой 3. 

 «Больше - меньше».  

Поделим грибы поровну. 

«Съедобные – несъедобные». 

Физминутка «Маленький ёжик». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Михайлова  

занятие № 3, 

стр.42 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Как Алёша 

гулял в лесу. 

 Цель: развитие логико-

математических представлений. 

Задачи: 1.Формировать умение 

понимать количественное 

значение числа с помощью 

«математических корзинок». 

2.Развивать умение считать, 

соотносить цифры с количеством 

предметов, сравнивать 

множества. 3.Активизировать 

умение формулировать соответ-

ствующие высказывания, пользо-

ваться необходи-мой термино-

логией. 4.Воспитывать 

эмоционально-положительное 

взаимодействие с взрослыми, 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Алёша с 

«математической корзинкой»: он ходил в лес, 

собрал грибы, но не может их сосчитать. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Сколько грибов?». 

«Назови признак, действие». 

«Число и цифра». 

Сколько грибов подарил ежу, зайцу? 

Сколько грибов было? 

Сколько грибов осталось? 

Физминутка «Мы по лесу шли». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Воскобович,  

стр.48 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

С двумя 

обручами. 

 Цель: обогащение представлений 

о геометрических фигурах. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

определять геометрическую 

фигуру по описанию, используя 

ЛБД. 

2.Упражнятьв  умении классифи-

цировать блоки по 2 свойствам. 

3.Активизировать умение форму-

лировать соответствующие 

высказывания. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное взаимодействие с 

взрослыми, сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с ЛБД: 

хочет поиграть с детьми в новую игру, но не 

знает какую. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Отгадай и покажи» (по описанию).  

 «Назови признак». 

«Два обруча». 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Панова, 

занятие №3, 

стр.10 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы 

Настук» 

 

Мой дом. 

 Цель: развитие пространствен-

ных отношений. 

Задачи: 

1.Закреплять умение характери-

зовать признаки и свойства 

предмета. 

2. Развивать умение собирать 

элементы художественного 

конструирования. 

3. Активизировать 

коммуникатив-ные умения. 

4.Воспитывать этикет общения и 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит Зайчонок: ему на 

день рождения подарили новую игру – 

построить домик, а у него не получается. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Назови правильно» (цветные счётные палочки 

Кюизенера). «Покажи и назови». 

 «Назови признак». «Назови части дома».  

 «Что из чего?». 

Самостоятельная творческая конструктивная 

деятельность детей. 

Рассказы детей о своих домах. 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Альбом ЦПК 

карточка № 11 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Мышиные 

истории. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи:  

1.Упражнять в обследовании и 

выделении фигур  четырёх-

угольной формы. 

2.Развивать освоение способов 

различения и соотнесения 

предметов по размеру, 

количеству, умение 

устанавливать  простые 

зависимости. 

3.Активизировать умение 

формулировать соответствующее 

высказывание, пользоваться 

необходимой терминологией. 

4.Воспитывать интерес к 

совместной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходят мышата с 

разноцветными кубиками: хотели построить 

башню, но ничего не получилось. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови признак».  

«Где находится кубик». 

Строим башни. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 «Мячики для мышат».  

«Угости мышат сыром». 

Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Михайлова 

занятие № 2, 

стр.41 

 

ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

Разложи 

пропущенные 

фигуры. 

 Цель: закрепление  

представлений о свойствах 

геометрических фигур. 

Задачи:  

1.Формировать умение осущест-

влять зрительно-мыслительный 

анализ способа разложения 

фигур. 

2.Развивать умение находить 

закономерности в расположении 

геометрических фигур. 

3.Активизировать  коммуника-

тивные умения. 4. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у него 

новая игра, а он не умеет играть. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания:  

 «Покажи и назови» (ЛБД). 

 «Назови признак». 

Рассматривание таблиц с комбинацией 

геометрических фигур. 

 «Что сначала, что потом». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Панова,  

занятие №4, 

стр.11 
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ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Мишутка. 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 

1.Закреплять пространственные 

отношения.  

2.Развивать художественное 

конструирование. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей словами, 

характери-зующими 

пространственные отношения. 

4.Воспитывать 

самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: вчера 

прочитал сказку «Три медведя» и хотел 

сложить из палочек Мишутку, но у него ничего 

не получилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови и покажи». 

 «Назови признак». 

 «Где находится?». 

Рассматривание варианта фигуры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

ЦСПК 

карточка № 13 

 

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Как Катя и 

Маша 

собирались в 

зоопарк. 

 Цель: развитие логико-

математического мышления. 

Задачи: 1.Закреплять представле-

ние о геометрических фигурах, 

их свойствах.2.Развивать умение 

конструировать предметы, 

сравнивать по признакам (цвет, 

форма), используя двухцветный 

квадрат и «Прозрачный квадрат» 

Воскобовича. 3. Активизировать  

умение рассуждать. 

4.Воспитывать доброжела-

тельное взаимодействие со 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходят куклы Катя и Маша: 

они хотят сходить в зоопарк и угостить зверей, 

но не могут выбрать сумочки для угощения. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Сложи фигуру» (двухцветный квадрат). 

 «Назови признак». «Найди различия». 

 «Выбери печенье» (прозрачный квадрат). 

«Назови признак». «Больше – меньше». 

Физминутка «Зверята». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воскобович, 

стр.50 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Как мы 

ходили в 

гости. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять предметные силуэты 

из частей по замыслу 

схематичному рисунку. 

2.Развивать умение различать 

предметы по размеру, определять 

пространственные отношения в 

направлениях от других 

объектов.3. Активизировать  

умение рассуждать. 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит письмо от зверей: 

они предлагают узнать – в каком доме живёт 

каждый из них, по карточке. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чей это дом?» «Где стоит дом Лисы?». 

 «Чудо-крестики». 

Составление домиков по условию. 

Чей дом первый?Кто встречает нас первым? 

Подарки для животных (геоконт, шнур-

затейник). 

Мебель для Мишутки (прозрачный квадрат). 

 «Цветные карточки и движения». 

Физминутка «Снежки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воскобович  

стр.52 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Кто как в 

лесу зимует» 

(дикие 

животные) 

 

Три котёнка. 

 Цель: развитие математических   

представлений.  

Задачи:1.Уточнить представ-

ление о направлениях счёта. 

2.Развивать умение воспроизво-

дить отношения выше-ниже, над-

под,  между. 

3. Активизировать  коммуника-

тивные умения. 4.Воспитывать 

инициативность и 

самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходят три котёнка с 

разноцветными кубиками: хотели построить 

башню, но ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Строим башню».«Найди кубик»  

Строим башню по условию. Сосчитай кубики. 

 «Найди сходство и различия». 

Построй свою башню и расскажи о ней. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Котята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Михайлова.  

 занятие №4, 

стр.43 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Ёлочка. 

 Цель: освоение элементов худо-

жественного конструирования. 

Задачи:1.Обогащать представ-

ления детей о цветах спектра, 

отношениях предметов по 

размеру. 

2.Развивать воображение. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь речевыми умениями по 

выявлению свойств и отношений. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный настрой в 

совместной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Зайчонок: скоро 

Новый год и все будут украшать ёлочку, а у 

него нет ёлочки, но есть волшебные палочки. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Возьми и назови».  «Назови признак».   

«Найди такую же». «Сколько палочек?».    

«Из чего сделана ёлочка?». 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Хоровод». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

- Что мы делали сначала, а что потом?  

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Кюизенер, 

альбом-игра  

карточка № 13 

 

 

 

ІV неделя 

 
Новый год у 

ворот 

 

Украшаем 

ёлочку мы в 

просторном 

зале. 

 Цель: развитие воображения и 

фантазии. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

2. Развивать умение находить 

соответствующий блок по 

кодовому обозначению. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь речевыми умениями по 

выявлению свойств и отношений. 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: ему друзья 

предложили украсить ёлочку по рисунку, а у 

него ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Покажи и назови» - ЛБД. 

 «Назови признак». 

Рассматривание вариантов украшения ёлочки. 

Самостоятельная деятельность детей по 

украшению ёлочки. 

Физминутка « Хоровод». 

3ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Панова 

 занятие № 9, 

стр.15 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Праздник. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Закреплять умения сравнивать 

группы предметов по количеству 

и цвету. 

2.Развивать умение определять 

соответствия и отношения, 

больше – меньше на 1. 

3. Активизировать  умение 

строить соответствующие 

высказывания, используя 

терминологию. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

коробкой: она хотела повесить шарики на ёлку 

по цвету, но запуталась. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

Развесим шары по условию. 

Сколько и каких шаров осталось? 

 «Больше - меньше». 

«Какой фонарик?» (форма). 

Какой у тебя подарок? 

Физминутка «Снежинки». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Михайлова, 

занятие №16, 

стр.55 

 

ІІІ неделя 

 
Зимние 

забавы 

 

Как друзья в 

теремке 

встретились. 

 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления и 

воображения.Задачи:  

1.Закреплять умение выделять и 

называть признаки предмета. 

2.Развивать умение составлять 

целое из частей. 3. Обогащать и 

активизировать словарь рече-

выми умениями по выявлению 

свойств и отношений. 

4.Воспитывать умение оказывать 

доброжелательную помощь 

сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит Жужа с «прозрачным 

квадратом»: она хотела себе построить 

теремок, куда будут приходить её друзья, но у 

неё ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови признак». «Построй теремок» 

(«прозрачный квадрат»). «Построй чайник» - 

(Чудо – соты – 1). Какой детали не хватает? 

Приходит Медвежонок Мишик с новой игрой – 

подарок для ребят. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Воскобович,  

стр.54 
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ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Найди меня. 

 Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи: 

1.Закреплять представление о 

геометрических фигурах. 

2.Развивать умение читать 

кодовое обозначение 

геометрических фигур и 

находить соответ-ствующий 

блок. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь речевыми умениями по 

выявлению свойств и отношений 

4.Воспитывать инициативность, 

самостоятельность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

карточками: надо найти такие же фигуры, а он 

не знает как. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Что нарисовано?». 

 «Найди и покажи». 

«Назови признак». 

Дети делятся на 2 группы.  

«Раскодируй карточку». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Панова  

занятие № 5, 

стр.11 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Переполох. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Закреплять умение составлять 

целое из частей. 

2.Развивать умение ориентиро-

ваться в пространстве от себя. 

3. Активизировать  умение 

строить сложные предложения. 

4. Воспитывать умение 

оказывать доброжелательную 

помощь сверстникам. 

1ч. Мотивация. Приходит Мышонок: он хотел 

сложить из частей целое яблоко, а у него не 

получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Сложи яблоко». 

 «Разложи яблоки по условию». 

 «Больше – меньше - поровну» 

 «Где спрятался мышонок?». 

Физминутка «Кошки - мышки». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Михайлова  

занятие № 5, 

стр.44 
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ІІ неделя 

 
Откуда вещи 

пришли 

 

Угадай, кто 

хозяин 

каждой 

чашки. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления.  

Задачи: 1.Совершенствовать 

внимание, память, воображение, 

умение воспринимать цвет, 

форму, величину.  

2.Развивать творческие 

способности.  

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, 

обозначающими свойства и 

способы действия. 

 4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество и 

взаимодействие со сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: ей 

подарили новую игру с заданиями, но она не 

может их выполнить. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Возьми и назови». «Назови признак». 

 «Найди такую же». Чья чашка? 

Из чего состоит? 

«Сделай такие же». 

Придумай и сделай свою чашку. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Медвежата». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Альбом 

Кюизенера 

карточка № 5 

 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  
 

 

 

 

 

Коза и 

семеро 

козлят. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления и 

воображения.  

Задачи:1.Закреплять умение 

составлять целое из частей. 

2.Развивать творческие способ-

ности, самостоятельность, 

внимание. 

3. Активизировать 

коммуникатив-ные умения. 

 4.Воспитывать умение 

оказывать доброжелательную 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходят Коза: у неё есть игры 

– надо научить играть козлят. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чудо - цветик». 

 «Чудо +». 

 «Чудо - соты». 

 «Составь игрушку» (представить, как с ней 

играть). 

Геоконт  «Прячемся от волка». 

Физминутка «Волк и козлята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

Воскобович  

стр.57 
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ІV неделя 

 
Мой папа 

(профессии) 

 

 

 

 

Пирамида. 

 Цель: развитие фантазии и 

творчества. 

Задачи:1.Закреплять 

представлений о геометрических 

фигурах. 

2.Развивать умение «читать» 

кодовые обозначения. 

3. Активизировать  словарь 

словами, отражающими в речи 

способ практического действия. 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Ваня: ему папа 

подарил новую игру, а он не умеет играть. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови и покажи». 

 «Назови признак». 

 «Прочитай «кодовый» значок». 

Строим пирамиды. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Панова  

занятие № 10, 

стр.16 

 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Как друзья 

выбирали 

подарок для 

Жужи. 

 Цель: развитие логико-

математического мышления. 

1.Формировать умение 

складывать силуэты по схеме-

образцу и собственному замыслу. 

2.Развивать умение выбирать 

предмет по признакам из 

множества других, различать 

геометрические фигуры, 

составлять из них предметные 

силуэты. 

3.Активизировать умение 

самосто-ятельно называть 

свойства геометрических фигур. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество. 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Каррчик с 

«Чудо – сотами», «Чудо – цветиком»: у пчёлки 

Жужи скоро день рождение, а он не знает, что 

ей подарить. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чудо - соты». 

 «Найди фигуру и покажи». 

 «Составим куклу» (по схеме). 

«Чудо – цветик». 

«Составь цветок» (по замыслу). 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воскобович  

стр.59 
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ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 

 

Тимошка – 

озорник. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи:  

1.Закреплять  умение группиро-

вать предметы. 2.Развивать 

умение определять место 

предмета в ряду.3. 

Активизировать  коммуникатив-

ные умения. 

4.Воспитывать самостоятель-

ность, инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит кот Тимошка: он 

поиграл с бабушкиными клубками и хотел 

положить на место, а не помнит, сколько их 

было в коробке. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Сосчитай клубки». «Разложи клубки в 

коробки по условию». Сколько было? Сколько 

стало? «Найди кусочки сыра». «Собери фигуры 

по условию». 

Физминутка «Кот Тимошка». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Михайлова  

занятие № 6, 

стр.45 

 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы 

 

Найди такую 

же.  

 Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи:1.Закреплять умение 

выбирать из множества фигур 

необходимую фигуру. 

2.Развивать умение 

классифицировать 

геометрические фигуры по цвету 

и форме. 

3. Активизировать  словарь 

словами, отражающими в речи 

способ практического действия. 

 4.Воспитывать умение 

оказывать доброжелательную 

помощь сверстникам. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: предлагает 

детям поиграть в новую игру с ЛБД. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Игровые ситуации и задания: 

 «Покажи и назови».  

«Назови признак». 

 «Убери лишнюю». 

 «Найди такую же по условию». 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что вы можете рассказать родителям дома? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Альбом 

Кюизенера, 

карточка № 10 
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ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Михаил 

Иванович – 

хозяин дома. 

 Цель: освоение элементов худо-

жественного конструирования. 

Задачи: 1.Помочь в освоении 

пространственных отношений. 

2.Развивать умение концентриро-

вать внимание. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, 

характеризующими пространст-

венные отношения. 

4.Воспитывать умение 

использовать дружелюбный, 

спокойный тон общения с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Мишутка: у него есть 

новая игра, хотел сделать портрет папы, но 

ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Найди и покажи». 

 «Назови признак». 

 «Найди такую же». 

Рассматривание образца, обсуждение способов 

и приёмов конструирования. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «У медведя во бору». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать родителям дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 
 

 

Кюизенер, 

карточка № 10 

 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух!» 

 

 

Отважные 

кладоискател

и 

 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи:1.Закреплять умение 

соотносить форму и размер 

фигур.  

2.Развивать умение выравнивать 

группу предметов по количеству. 

3. Активизировать  умение 

строить высказывание. 

4.Воспитывать этикет  сотрудни-

чества. 

1ч. Мотивация. Приходят мышата: построили 

корабль, но у них нет паруса. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Шьём паруса». 

 «Подели сыр поровну». 

 «Строим лабиринт». 

Физминутка «Кораблики». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 
 

Михайлова  

занятие № 9, 

стр.47 
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ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Зайчик. 

 Цель: освоение элементов худо-

жественного конструирования. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

концентрировать внимание. 

2.Развивать воображение. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей словами, 

обозначающие свойства и 

отношения. 

4.Воспитывать умение 

добиваться успеха и результата. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла катя: она вчера 

увидела маленького зайчонка, хотела сложить 

его из волшебных палочек, но ничего не 

получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Найди и покажи». «Назови признак». 

 «Найди такую же». 

Рассматривание образца, обсуждение способов 

и приёмов конструирования. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Кюизенер, 

карточка №14  

 

 

 

ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Как друзья 

шли в гости к 

пчёлке Жуже. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления и 

воображения. 

Задачи: 

1.Закреплять умение соотносить 

цифру и количество. 

2.Развивать умение определять 

порядковый номер, 

ориентировать предмет в 

пространстве. 

3. Активизировать  умение 

строить высказывание. 

4.Воспитывать этикет 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Каррчик с 

«Чудо-цветиком»: его пригласила в гости 

пчёлка Жужа, чтобы он принёс красивый 

цветок-восьмицветик, а он не умеет считать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 Сосчитай лепестки. 

 «Найди различия и сходства цветов». 

«Куда смотрит лепесток?». 

 «Сосчитай по порядку». 

 «Число и цифра». 

 «Назови цвет». 

Физминутка «Цветы». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воскобович  

стр.61 
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ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Волшебное 

дерево. 

 Цель: развитие логического и 

образного мышления. 

Задачи: 

1.Закреплять представление о 

символическом изображении 

предметов. 

2.Развивать умение классифици-

ровать блоки по 3 признакам и 

выделять основные признаки. 

3.Активизировать  словарь 

словами, отражающими в речи 

способ практического действия. 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он хотел 

«вырастить» волшебное дерево, но у него 

ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови правильно». 

 «Назови признак». 

 «Прочитай» изображение». 

 «Составь своё волшебное дерево». 

«Расскажи о своём волшебном дереве». 

Физминутка «Ветер и деревья». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Панова 

занятие № 7 

стр.13 

 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
Мы 

встречаем 

День Победы! 

 

Как Жужа 

гостей 

встречала. 

 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления и 

воображения. 

Задачи: 

1.Закреплять умение решать 

логические и проблемные задачи. 

 2.Развивать умение создавать 

предметные силуэты по 

собственному замыслу. 

3. Активизировать коммуникати-

вные  умения. 

4.Воспитывать умение доброже-

лательно оказывать помощь 

сверстникам. 

 

1ч. Мотивация. Приходит пчёлка Жужа с «Чудо 

+» «Чудо-1», «Чудо- 2», скоро к ней в гости 

придут друзья, а у неё нет для них чашек. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови признак чашки». 

 «Где стоит чашка?». 

 «Построй чашку». 

 Проблемная ситуация «Как донести мёд?». 

 «Составь свой подарок для пчёлки Жужи». 

Физминутка «Пчёлы». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Воскобович,  

стр.63 
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ІІ неделя 

 
Папа, мама, я 

- счастливая 

семья! 
 

 

Вырастим 

цветы. 

 Цель: развитие творческого и 

пространственного воображения. 

Задачи: 

1.Упражнять  в составлении из 

частей целого. 

2. Развивать конструктивные 

способности. 

3. Активизировать  умение 

отражать в речи способ 

практического действия. 

4.Воспитывать этикет 

сотрудничества.  

1ч. Мотивация. Приходит зайчонок: он вчера 

гулял около цветочной клумбы, сегодня 

пришёл, а она оказалась пустой. Кто-то сорвал 

все цветы и пропала красота цветочной 

клумбы. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови правильно». 

 «Назови признак» 

 «Прочитай код». 

 «Составь цветок». 

«Придумай и составь цветок». 

Физминутка «Цветы». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Панова   

занятие № 6 

стр.12 

 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Обезьяний 

детский сад. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Закреплять умение соотносить 

количество предметов, число и 

цифры. 

2. Развивать умение увеличивать 

и уменьшать на 1. 

3. Активизировать умение 

строить свои высказывания. 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходят обезьянки: они не 

могут поделить бананы, ссорятся. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Сосчитай бананы». 

 «Больше – меньше - поровну». 

 «Число и цифра». 

«Поиграем с мячиками». 

«Разделим яблоко». 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Михайлова  

занятие № 14 

стр.53 
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ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

 

Тюльпанчик. 

 

 Цель: освоение элементов худо-

жественного конструирования. 

Задачи:  

1.Обогащать представления 

детей о цветах спектра, 

отношениях предметов по 

размеру. 

2.Развивать воображение. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь речевыми умениями по 

выявлению свойств и отношений. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный настрой в 

совместной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Дюймовочка: её 

цветок тюльпанчик засох и ей негде жить. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови правильно». 

 «Назови признак». 

 «Найди такую же». 

 «Каких палочек больше (меньше)?». 

Рассматривание варианта тюльпанчика. 

Обсуждение приёмов и способов 

конструирования. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Цветы и ветер». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Кюизенер, 

карточка № 2 
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Тема недели Тема ООД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

 

Сентябрь 

 

 ІІ недели 

Наша улица 

 

 

Беседа о 

насекомых. 

(педагогичес

-кая 

диагностика) 

 

+ 

Цель: выявление представлений о 

насекомых родного Коми края. 

Задачи:1. Формировать представ-

ление о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

2.Развивать умение выделять 

главные признаки насекомых, 

сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Насекомые». 4. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: у него в 

конвертах что-то лежит, и он не знает, что это. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о 

насекомых.Словесная игра «Назови признак, 

действие».Работа с моделями. 

Дидактическая игра «Чем похожи?». 

Дидактическая игра «Найди различия». 

Краткий рассказ о защите насекомых от 

врагов. 

Повторение экологических правил в природе. 

Физминутка «Бабочки и божьи коровки». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.94 

 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Составление 

описатель-

ных 

рассказов об 

овощах и 

фруктах. 

 

 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

времени года – осень. 

Задачи:1.Формировать умение 

составлять описательные рассказы 

об овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки.2.Развивать уме-

ние называть отличия внешнего 

вида и способы произрастания 

овощей и фруктов.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Дары осени».4.Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

собирающих урожай. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

корзинкой овощей и фруктов: он не знает, где 

овощи, а где фрукты. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем  

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно».Словесная игра «Назови признак, 

действие».Составление описательных 

рассказов по модели.Дидактическая игра 

«Угадай на ощупь».Дидактическая игра 

«Какой овощ (фрукт) на вкус». 

Физминутка «Мы пойдём в огород». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.93 

 



67 
 

 

Октябрь 

 

ІІ неделя 

 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Сравнение 

комнатных 

растений 

(герань 

душистая и 

бальзамин). 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

комнатных растениях. 

Задачи: 

1.Формировать умение сравнивать 

листья растения по следующим 

признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, 

количеству листьев. 

2.Развивать умение пользоваться 

моделями, упражнять в 

обследовательских действиях 

(обвести, погладить). 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Комнатные 

растения». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

комнатным растениям. 

1ч. Мотивация. Приходит Обезьянка и 

спрашивает: почему не растут пальмы в 

группе? 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Рассматривание комнатных растений. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Работа с моделями «Растение». 

Составление описательных рассказов о 

растениях по модели. 

Дидактическая игра «Где спряталась 

матрёшка?».  

Физминутка «Цветок». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.95 

 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы 

Настук» 

 

Наблюдение 

за рыбкой. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

рыбах. 

1.Закреплять представления о 

рыбах и условиях их жизни в 

аквариуме. 

2. Развивать логическое мышле-

ние, познавательный интерес к 

окружающему миру. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Рыбы». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к рыбам, 

обитающим в  родном Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит Чебурашка со 

стеклянной банкой с рыбой и говорит, что 

крокодил Гена прислал им  в подарок птичку. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

узнать? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно». Рассматривание модели «Рыба». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов по модели. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Краткая беседа о среде обитания рыб. 

Физминутка «Рыбки плавают». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.97 

 



68 
 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Как поливать 

растения. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений 

об уходе за растениями. 

Задачи:  

1.Закрепить представления о 

структуре трудового процесса. 

2.Развивать умение выполнять 

практические  навыки поливки в 

правильной последовательности. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Растения». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

растениям родного Коми края. 

1ч. Мотивация.  Приходит Обезьянка с 

засохшим комнатным растением: что с ним 

случилось и как ему помочь. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Словесная игра «Назови 

правильно».Краткая беседа об уходе за 

растениями. Словесная игра «Назови признак, 

действие».Рассматривание модели трудового 

процесса ухода за комнатными растениями. 

Составление рассказов. 

Практические действия ухода за комнатными 

растениями.Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.99 

 

 

ІІІ неделя 

 
В гостях у 

сказки. 

 

Беседа о 

подготовке 

зверей к зиме 

(вариант А). 

 

+ 

Цель: обогащение представлений  

о сезонных изменениях в жизни 

диких животных в природе. 

Задачи:1.Формировать 

представления о приспособлении 

диких животных к изменениям 

погодных условий в природе. 

 2.Развивать умение объяснять и 

доказывать, что у каждого 

времени года свои особенности и 

как дикие  звери к ним 

приспосабливаются.3. Обогащать 

и активизировать  словарь детей 

по теме «Дикие животные». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к животным родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он ходил 

в лес и не встретил своих знакомых 

животных. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  

Дидактическая  игра «Когда это бывает?». 

 Дидактическая  игра «Кто, где живёт?». 

Рассматривание картинок с краткой беседой: 

где и как зимуют дикие звери в лесу. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказы детей о диких животных. 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.100 

 



69 
 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Беседа «Как 

живут 

растения 

зимой?». 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

времени года – зима. 

Задачи:  

1.Формировать представления о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям в природе. 

2.Развивать умение устанавливать 

связи в природе. 

3. Формировать сложные формы 

речи: речь-доказательство, речь-

описание. 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Письмо от Буратино: он не 

знает, что бывает зимой. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.Дидактическая  игра «Когда это 

бывает?».Рассматривание картины «Зима» с 

символами  мнемотаблицы.Рассматривание  

картинок растений.Составление рассказов по 

модели «Растение».Словесная игра «Назови 

признак, действие».Краткая беседа о сезонных 

изменениях в природе (живой и неживой). 

Физминутка «Снежинки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.106 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Рассматри-

вание и 

сравнение 

воробья и 

вороны 

(зимующие 

птицы). 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

зимующих птицах. 

Задачи:  

1.Формировать умение распозна-

вать птиц по способам передви-

жения, издаваемым звукам. 

2.Развивать умение выделять 

сходства и различия внешнего 

вида птиц. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зимующие 

птицы». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино6 он видел 

много птиц на кормушке, но не знает их. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о помощи птицам зимой. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Составление рассказов по модели «Птицы». 

Дидактическая игра «Перелётные и 

зимующие птицы». 

Физминутка «Воробьи и вороны». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.108 

 

 



70 
 

 

Январь 

 

ІІІ неделя 

 
Путешествие 

по посёлку 

 

Прогулка в 

зимний лес. 

 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

времени года – зима. 

Задачи:  

1.Обобщить представления о том, 

как проводят зиму звери, чем 

питаются. 

2.Развивать доказательную речь. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он 

катался на лыжах в зимнем лесу, но не 

встретил ни птиц, ни зверей, где они? 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно».Дидактическая игра «Кто живёт в 

лесу Коми края?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа  о жизни птиц, зверей в лесу 

зимой. 

Рассматривание картинок зверей, птиц. 

Составление рассказов по моделям. 

Физминутка «Зайчики и лиса». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

-Где это может нам пригодиться? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.110 

 

Февраль 

 

ІІ неделя 

 
Откуда вещи 

пришли 

 

Как узнать 

растение? 

(дерево, куст, 

трава). 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

растительном мире. 

Задачи:  

1.Формировать представление о 

типичной морфологии растений, о 

потребностях растений в природе. 

2.Развивать умение различать и 

называть части растений. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Растения». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

растениям родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали 

задание: найти дерево, куст, траву, а он не 

может. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно дерево». 

Рассматривание картинок растений. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди отличие». 

Составление рассказов по модели «Растение». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое  

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.112 



71 
 

 

ІV неделя 

 
Мой папа 

(23 февраля - 

праздник пап 

профессии) 

 

 

 

 

Беседа о 

домашних 

животных. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

мире животных. 

Задачи: 

1.Формировать представления о 

домашних животных, о роли 

человека в их жизни. 

2.Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Домашние 

животные». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он ходил 

в лес, чтобы посмотреть на корову и лошадь, 

но не увидел их. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь?  

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно». Дидактическая игра «Загадки». 

Рассматривание картинок домашних 

животных.Словесная игра «Назови признак, 

действие».Краткая беседа о роли человека в 

жизни домашних животных. 

Составление рассказа по модели «Животные». 

Физминутка «Лошадки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.113 

 

 



72 
 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Посадка 

гороха. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений 

об окружающем мире. 

Задачи:1.Систематизировать пред-

став-ения о процессе посадки: 

при-нимать цель, определять 

предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для 

работы, определять последова-

тельность трудовых действий. 

2.Развивать практические навыки 

посадки растения. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме 

«Инструменты».4.Воспитывать 

эмоционально-положительное 

сотрудничество с взрослыми, 

сверстниками в процессе трудовых 

действий. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино с 

камешками и просит научить его, их 

выращивать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Живая – 

неживая природа».Словесная игра «Назови 

признак, действие».Рассматривание модели 

трудового процесса, обсуждение по вопросам. 

Дидактическая игра «Для чего нужен?» 

(инструменты). 

Практические действия. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.114 



73 
 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы 

 

Жизнь диких 

зверей 

весной. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

времени года - весна. 

Задачи: 

1.Познакомить с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных в природе. 

2.Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать интерес к жизни 

животных родного Коми края. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он был в 

лесу и увидел на ветках кустов клочки 

шерсти, из них ему надо сшить шубу и он не 

знает как. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?».Словесная игра «Назови 

правильно».Краткая беседа о жизни животных 

весной в природе.Словесная игра «Подбери 

признак, действие».Рассматривание картины. 

Составление рассказа по модели «Животные». 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Кто как разговаривает». 

Физминутка «Зайчата и бельчата». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.116 

 

 

 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
Неделя  

здоровья 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

 

 

Составление 

рассказа о 

комнатных 

растениях. 

 

 

+ 

Цель: обобщение представлений о 

комнатных растениях. Задачи: 

1.Формировать умение последо-

вательно и полно составлять рас-

сказ об объектах, используя  ком-

поненты предметной модели «Рас-

тение» в качестве плана-рас-

сказа.2.Развивать умение видеть 

признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рас-

сказе.3. Обогащать и активизи-

ровать  словарь детей по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать бережное и забот-

ливое отношение к растениям. 

1ч. Мотивация. Приходит Обезьянка: она не 

может отгадать загадку. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно».Словесная игра «Подбери 

признак, действие».Краткая беседа о 

растениях с использованием модели 

«Растение».Образец рассказа. 

Самостоятельные индивидуальные рассказы 

детей по модели.Дидактическая игра «Что, 

где растёт?».Физминутка «Весёлая зарядка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 
 

Воронкевич, 

Занятие №1, 

стр.118 
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ІІ неделя 

 
День птиц 

 

Птицы 

(перелётные) 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

перелётных птицах. 

Задачи: 

1.Обобщать представления о 

птицах, особенностях их внешнего 

вида. 

 2.Развивать умение соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц весной. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме 

«Перелётные птицы». 

4.Воспитывать бережное и  

заботливое отношение к птицам 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он ходил 

гулять в весенний лес и встретил много новых 

птиц, которых он не знает. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Краткая беседа о перелётных птицах. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Образец рассказа по модели. 

Индивидуальные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Физминутка «Птички». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.119 

 

 

 

Май 

 

ІІ неделя 

 
Папа, мама, я 

- счастливая 

семья! 

 

 

Путешествие 

в весенний 

лес. 

 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

времени года – весна. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

2. Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать радостное и 

заботливое отношение к природе  

родного Коми края.  

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: ему дали 

задание, назвать время года.. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Загадки». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Краткая беседа о месяцах весны, их 

характерных особенностях и признаках. 

Игра «Угадай правило». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физминутка «Птички». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.120 
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ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

 

Путешествие 

в весенний 

лес. 

(педагогичес-

кая 

диагностика) 

 

+ 

Цель:  обобщение представлений о 

времени года – весна. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

взаимосвязях в природе. 

2.Развивать умение составлять 

описательные рассказы по 

мнемотаблице. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино, ему 

Мальвина дала задание: составить рассказ о 

весне. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». 

Рассматривание мнемотаблицы «Весна». 

Дидактическая игра «Что делают звери, 

птицы весной?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание экологической цепочки. 

Составление рассказов. 

Дидактическая игра «Назови правило». 

Физминутка «Прогулка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронкевич, 

Занятие №2, 

стр.123 

 

 

 



      
 

 

 

2.1.3.    Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

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

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров  детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

Направления: 
1.Развитие речи. 

 2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

К нам 

гости 

пришли 

(игрушки) 

 Цель: развитие диалогической 

речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять рассказ об игрушках 

с описанием их внешнего вида. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопрос.3.Активизировать  

употребление в речи слов, 

обозначающих действия и 

состояние. 

4.Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к игрушкам. 

1ч. Мотивация. В группу приехала машинка с 

грустными игрушками: они забыли, что 

умеют делать.-Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Что 

это?».Словесная игра «Назови признак, 

действие». Описательного рассказа об 

игрушке.Самостоятельные рассказы детей. 

Словесная игра «Кто как разговаривает?». 

Физминутка «Забавные животные» 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С. 

Занятие№1, 

стр.24 

 

 

 ІІ недели 

Наша улица 

 

 

Как зверята 

играли в 

прятки(пре

дметные 

картинки). 

 Цель: развитие монологической 

речи. 

Задачи: 1. Формировать умение 

при описании игрушек чётко 

называть её признаки, действия, 

составлять о ней короткий 

связный рассказ.2.Развивать 

умение соотносить названия 

животных и их детёнышей, 

живущих в Коми крае. 

3.Закреплять навыки 

правильного произношения 

звука С (С) в изолированном 

виде, в словах, фразах. 

4. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к игрушкам. 

1ч. Мотивация. В гости приходит грустный 

котёнок Пух: он с друзьями играл в прятки, 

они спрятались, а он не может их найти. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Упражнения «Улыбка», 

«Накачаем шину».Повторение чистоговорок. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

(животные). С/ игра «Назови признак, 

действие».Д/игра «У кого кто?» (животные и 

детёныши).Образец рассказа по предметной 

картинке.Индивидуальные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Кто спрятался и где?». 

Физминутка «Котята» 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

О.С. 

Занятие№3, 

стр.28 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

К нам 

осень 

пришла 

(картина). 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи:1.Формировать умение 

внимательно рассматривать 

картину,  составлять по ней 

рассказ, с помощью вопросов, 

из личного опыта. 

2.Развивать умение выделять 

характерные признаки времени 

года осень  в Республике Коми. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Осень».  

4.Воспитывать умение эмоцио-

нально откликаться на красоту 

природы Коми края. 

1ч. Мотивация. Незнайка приносит картину: 

не знает, какое время года на ней изображено. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения про 

осень.Д/ игра «Когда это бывает?» 

Д/ игра «Загадки» (об осенних явлениях). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Образец рассказа по мнемотаблице «Осень». 

Составление рассказов детьми в парах. 

Физминутка «Осенние листочки» 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Бондаренко 

Т. Занятие 

№ 2, 

стр.103 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Что такое 

лес? 

(из 

личного 

опыта). 

 

 

 Цель: развитие речевой 

инициативы. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

лесе, как сообществе животных 

и растений. 

2.Развивать умение 

рассказывать о дарах леса Коми 

края, из личного опыта. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать желание и 

стремление беречь, охранять, 

заботиться о природе родного 

Коми края. 

 

1ч. Мотивация. В гости пришёл Лесовичок и 

просит детей отгадать: где он живёт. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

отгадать? 

2ч. Действия.  Чтение рассказа И.Дмитриева 

«Что такое лес?». 

Дидактическая игра «Кто живёт в лесу?». 

Дидактическая игра «Что растёт в лесу?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Загадки» (о животных и 

растениях). 

Рассказы детей из личного опыта. 

Физминутка «По грибы». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Бондаренко 

Т. занятие № 

4, 

стр.70 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Чудесный 

мешочек 

(фрукты). 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

описывать предмет, его 

внешний вид, качества. 

2.Развивать умения 

согласовывать имена 

существительные и 

прилагательные в роде. 

3.Закреплять умение 

произносить чётко и ясно слова 

и фразы. 

4.Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

чудесным мешочком, она очень хочет узнать, 

что там лежит. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

отгадать? 

2ч. Действия. Загадки о фруктах. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Образец описательного рассказа. 

Д/ игра «Чудесный мешочек».  

Самостоятельные описательные рассказы 

детей. С/игра «Кто, как разговаривает?» 

(повторение чистоговорок). 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова,  

занятие № 

31, стр.185 

 

ІІ неделя 

 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Птицы 

улетают на юг» 

 

Что растёт 

на грядке? 

(овощи). 

 Цель: развитие монологической 

речи.Задачи:1.Формировать 

умение правильно называть 

овощи, описывать их цвет, 

форму и т.д.2.Развивать умение 

вслушиваться в звучание слов, 

различать отдельные звуки в 

словах. 3.Уточнить 

представление об обобщающем 

понятии «овощи». 

4.Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

выращивающих овощи в 

родном Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

корзинкой с овощами: где они растут, Катя не 

знает.-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

отгадать? 

2ч. Действия.Д/ игра «Что это такое?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Загадки». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек».  

Индивидуальные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Приготовили».  

Упражнение «Имена». 

Физминутка «Мы пойдём в огород». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Ушакова,  

занятие № 

24, стр.70 



81 
 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Как 

котёнок и 

щенок 

гулять 

ходили (из 

личного 

опыта). 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности. Задачи: 

1.Формировать умение 

описывать игрушку, назвать 

характерные признаки и 

действия, подводить к состав-

лению короткого рассказа из 

личного опыта. 2.Развивать 

умение согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 

числе. 3.Обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов, их 

свойств и действий. 4.Воспи-

тывать стремление выполнять 

ПДД в повседневной жизни. 

1ч. Мотивация. В гости пришли котёнок и 

щенок: они хотят пойти на прогулку, но не 

знают безопасные ПДД. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Загадки».  

С/ игра «Назови признак, действие». 

С/ игра «Чья мама?». Образец описательного 

рассказа. Индивидуальные  рассказы детей из 

личного опыта. 

Д/ игра «Кто живёт у нас в группе?». 

Упражнение «Какое слово потерялось?». 

Повторение чистоговорки, скороговорки. 

Физминутка «Кошки и котята» 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие №4, 

стр.30 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы Настук» 

 

Кошка с 

котятами 

(картина). 

 Цель: развитие речевой 

инициативы. Задачи: 

1.Формировать умение 

составлять небольшой связный 

рассказ по картине. 2. Развивать 

умение правильно соотносить 

название животных и их 

детёнышей. 3.Активизировать 

употребление  в речи глаголов. 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит грустная кошка, 

она потеряла своих котят и не может их 

найти. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Д\ игра «Кто, у кого?».  

Рассматривание картины. 

Составление совместного рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «У кого какая мама?» 

(животные и их детёныши). 

С/игра «Загадки».  С\игра «Назови признак, 

действие». 

Физминутка «Забавные животные» 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова, 

занятие №2, 

стр.26 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Таня и 

котёнок 

(картинки). 

 Цель: развитие 

коммуникативных умений.   

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять рассказ по набору 

картинок.2.Развивать умение 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными во 

множественном числе. 

3.Активизировать употребление  

в речи слов, обозначающих 

качества и действия предметов. 

4.Воспитывать стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения на улице, в природе. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Таня: она 

потеряла своего котёнка. -Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Словесная игра «Назови 

признак, действие». Образец рассказа. 

Совместный рассказ педагога с детьми. 

Краткая беседа о правилах безопасного 

поведения в природе, на улице. 

Словесная игра «Как мяукает котёнок?» 

(разная интонация). 

Физминутка «Котята». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие №5, 

стр.32 

 

ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

 

Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

Соломинка 

и Лапоть». 

 Цель: обучение пересказу. 

Задачи: 1.Формировать умение 

пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавая 

диалоги персонажей. 2.Разви-

вать умение употреблять форму 

повелительного наклонения 

глаголов.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Животные и их 

детёныши».4. Воспитывать 

желание к постоянному  

общению с книгой в 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино с 

книжкой: он не умеет читать, а очень хочется 

познакомиться с новой сказкой. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Загадки» ( о героях, 

названиях сказок). 

Чтение сказки. Обсуждение содержания по 

вопросам. 

Самостоятельные пересказы детей в паре, 

индивидуально. Д\ игра «У кого, кто?» 

(животные и детёныши). 

Игра «Попроси вежливо». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физминутка «Бельчата». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие №6, 

стр.34 
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ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Мой дом 

(рассказыва

-ние на 

заданную 

тему из 

личного 

опыта). 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности. Задачи: 

1.Формировать умение 

высказываться  на тему, пред-

ложенную педагогом, исходя из 

личного опыта. 2.Развивать 

умение правильно называть 

предметы мебели, посуды, их 

назначение. 3.Формировать 

умение  понимать и правильно 

использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным 

значением. 4.Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

предметам мебели, посуды. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Таня, ей дали 

новую квартиру и она не знает, что ей нужно. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д/  игра «Что это?». 

 Д/  игра «Что  из чего?» (мебель, посуда). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Совместный рассказ педагога с детьми по 

вопросам. 

Индивидуальные рассказы детей из личного 

опыта «У меня дома есть …». 

Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие №9, 

стр. 40 

 

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

У нас в 

гостях 

зайчонок 

Стёпа 

(игрушки). 

 Цель: развитие диалогической 

речи. Задачи: 1.Формировать 

умение самостоятельно зада-

вать вопросы и отвечать на них. 

2.Развивать умение различать и 

активно использовать в речи 

интонации удивления, радости, 

вопроса. 3.Активизировать  

употребление в речи слов, 

обозначающих качества и 

действия предметов, уметь 

подбирать точные сравнения. 

4.Воспитывать желание и 

стремление выполнять правила 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит зайчонок Стёпа: он 

заболел и не знает, как ему лечиться. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая  игра «Кто 

это?». Словесная игра «Назови признак, 

действие». 

Совместный рассказ педагога с детьми по 

вопросам. 

Самостоятельные диалоги детей. 

Словесная игра «Назови ласково». 

Дидактическая  игра «Чтобы зайчонок не 

болел, ему надо …». 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие №7, 

стр. 36 



84 
 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

К нам 

пришла 

зима. 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  1.Формировать умение 

описывать предметы зимней 

одежды, правильно их 

называть, знать их назначение. 

2.Развивать умение 

использовать в речи 

сложноподчинённые 

предложения, согласовывать  

имена прилагательные с 

именами существительными в 

роде и числе. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Одежда», «Зима». 

4.Воспитывать умение 

эмоционально откликаться на 

красоту природы Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

хочет пойти гулять на улицу, но не знает, как 

надо одеться, чтобы не замёрзнуть и не 

заболеть. - Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения 

И.Токмакой.Рассматривание картины «Зима». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Д/  игра «Назови правильно» (одежда). 

Рассматривание предметных картинок 

одежды. 

Д/ игра «Что есть …». Образец рассказа.  

Составление самостоятельных рассказов 

детьми. 

Физминутка «Мы гуляли во дворе». 

3ч. Рефлексия. 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие 

№13, стр.48 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Кто как в лесу 

зимует» (дикие 

животные) 

 

Составлени

е рассказа 

по картине 

«Таня не 

боится 

мороза». 

 Цель: развитие монологической 

речи. Задачи: 1.Формировать 

умение составлять небольшой 

рассказ  (из 3-4 предложений), 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному педагогом. 

2.Развивать умение подбирать 

определения к словам. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать умение 

эмоционально откликаться на 

красоту природы Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Таня: она 

хочет пойти гулять на улицу, но не знает, что 

ей взять с собой. - Что нам надо сделать? -Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения 

Е.Трутневой «Первый снег». Д/  игра «Когда 

это бывает?». С\игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание картины по 

вопросам. Д/ игра «Наши игры зимой». 

Образец рассказа педагогом. 

Самостоятельные рассказы детей в парах, 

индивидуально. С/ игра «Подбери слово». 

Физминутка «Снежинки». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие 

№16, стр.55 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд». 

 Цель: обучение пересказу. 

Задачи:  1.Формировать умение 

пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный 

по ООД, выразительно 

передавать разговор 

действующих лиц.  2.Развивать 

умение образовывать формы 

имени  существительных в 

родительном падеже 

множественном числе. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать умение 

любоваться красотой природы 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходят куклы Саша и 

Маша: они хотят пойти гулять, но не знают, 

во что им играть на улице. - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения о зиме. 

Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение рассказа Я.Тайца «Поезд». 

Обсуждение произведения по вопросам. 

Пересказ рассказа в парах. 

Упражнение «Чего не хватает Маше, чтобы 

пройти на прогулку?». 

Физминутка «Мы играли в снежки». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие № 

14, стр.50 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Новый год 

у ворот. 

 Цель: развитие речевой 

инициативы. 

Задачи: 

1.Вызвать интерес к празднику 

Новый год. 

2. Развивать умение 

рассказывать о своих 

впечатлениях. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать желание и 

стремление порадовать близких 

людей. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: он 

забыл, какой скоро будет праздник и что надо 

сделать  Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения 

С.Дрожжина «Улицей гуляет». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание сюжетной картины «Новый 

год». 

Беседа по содержанию картины по вопросам. 

Индивидуальные самостоятельные рассказы 

детей из личного опыта. 

Физминутка «Новогодний хоровод». 

3ч. Рефлексия. 

  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Бондаренко, 

занятие №2, 

стр.147 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Рассматрив

ание 

картины 

«Зимние 

развлечения

» 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности. Задачи: 

1.Формировать умения 

составлять рассказ по 

содержанию картины, из 

личного опыта. 2.Развивать 

умение подбирать определения 

к словам. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Зима». 4.Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

1ч. Мотивация. В гости пришли куклы Саша 

и Маша: они не знают, во что можно играть 

зимой на улице. - Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание содержания картины по 

вопросам. 

Индивидуальные самостоятельные рассказы 

детей из личного опыта. 

Физминутка «Погуляем во дворе». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Бондаренко, 

занятие №3, 

стр.161 

 

ІІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Зимующие 

птицы 

(предметны

е картинки). 

 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение 

составлять небольшой рассказ 

(описательный) по предметной 

картинке. 

2.Развивать умение строить 

сложные предложения. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Зимующие птицы». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам родного  

Коми края. 

1ч. Мотивация. Прилетел воробей: ему очень 

холодно и он не знает, как найти корм. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д\игра «Когда это бывает?». 

Рассматривание картины «Зимующие 

птицы». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа по картине по вопросам. 

Образец описательного рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физминутка «На кормушке». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Бондаренко, 

занятие №4, 

стр.150 



87 
 

 

ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Знакомство 

с 

терминами 

«слово» и 

«звук». 

 Цель: развитие 

фонематического слуха. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о словарном 

составе речи. 

2.Развивать умение различать 

термины «слово»,  «звук». 

3.Закреплять правильное 

произношение гласных звуков. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино с 

букварём: он не знает, что это за книга. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок». 

Словесная игра «Детский мир». 

Словесная игра  «Назови игрушку». 

Краткий рассказ о словарном составе речи. 

Словесное упражнение «Повтори 

правильно». С/ игра  «Машенька и Мишка». 

Словесная игра  «Назови слово». 

Физминутка «Ветерок» 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Журова 

занятие № 1, 

стр.6 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Мой друг. 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности.Задачи:1.Фо

рмировать  умение описывать 

внешний вид окружающих, 

одежду. 2.Развивать умение 

образовывать формы ед. числа 

и мн. числа глагола хотеть, 

формы повелительного накло-

нения глаголов рисовать, 

танцевать и др.,  3. Обогащать 

и активизировать  словарь 

детей по теме «Волшебные 

слова». 4. Воспитывать умение 

выражать эмоционально-

положительное отношение к 

собеседнику с помощью 

средств речевого этикета. 

1ч. Мотивация. В гости приходит Петрушка и 

просит найти его друга Буратино, по 

описанию. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Словесная игра «Назови 

ласково». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Образец описательного рассказа. 

Индивидуальные самостоятельные рассказы 

детей. 

Словесная игра «Волшебные слова». 

Дидактическая игра «Выполни команду». 

Физминутка «Буратино». 

3ч. Рефлексия. 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Ушакова 

занятие № 

18, стр.60 

 



88 
 

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли 

 

К нам 

гости 

пришли 

(предметы 

посуды). 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Совершенствовать  

умение в составлении рассказов 

о предметах и действиях с 

ними. 2.Развивать умение 

образовывать слова 

уменьшительно-ласкательных 

имён собственных. 3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Посуда». 4.Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

предметной посуде. 

1ч. Мотивация. В гости кукла Катя: к ней 

придут гости, а она не умеет накрывать стол. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Что это? 

Как их используют?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Совместный рассказ педагога с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей в парах. 

Словесная игра «Назови ласково». 

Физминутка «Чайник». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

19, стр.61 

 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  
 

 

 

 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные. 

 Цель: развитие 

фонематического слуха. Задачи: 

1.Формировать умение 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

2.Развивать умение 

произносить слова с 

интонационным выделением 

твёрдых и мягких звуков. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Игрушки». 4.Воспитывать 

доброжелательное 

сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино с 

букварём: он забыл, как правильно 

произносить гласные звуки. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок». 

Упражнения: «Насос», «Петрушка». 

Работа с твёрдыми и мягкими согласными 

звуками. 

Словесная игра «Будь внимательным». 

Словесная игра «Назови слова». 

Физминутка «Большой и маленький братец». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Журова 

занятие №2, 

стр.9 

 



89 
 

 

ІV неделя 

 
Мой папа 

(пр23 февраля - 

праздник пап 

офессии) 
 

 

 

 

 

Моя 

дружная 

семья 

(сюжетная 

картина). 

 Цель: развитие монологической 

речи.Задачи:1.Совершенствоват

ь умение составлять  рассказ  

(из 3-4 предложений), из 

личного опыта. 2.Развивать 

умение строить сложные 

предложения. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Семья». 

4.Воспитывать любовь, 

ласковое и чуткое отношение к 

близким людям, уважение к 

повседневному труду 

родителей, их жизненному 

опыту. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он не 

знает, что такое семья. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения о семье. 

Словесная игра «Назови ласково». 

Беседа о членах семьи. 

Рассматривание сюжетной картины по 

вопросам. 

Самостоятельные индивидуальные рассказы 

детей из личного опыта. 

Дидактическая игра «Профессии». 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Бондаренко, 

занятие №5, 

стр.177 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Рассказыва

ние по 

картине. 

Мама моет 

посуду. 

 Цель: развитие 

коммуникативных умений.   

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять несложный  рассказ 

по картине с помощью 

вопросов педагога. 2.Развивать 

умение образовывать названия 

предметов посуды. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать чуткое, 

доброжелательное, заботливое 

отношение к родным и близким 

людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: скоро 

мамин праздник, а она не знает, чем 

порадовать маму. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения о 

празднике. С/ игра «Какая мама?». 

Словесная игра «Что делает мама?». 

Рассматривание картины по вопросам. 

Образец рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей в парах. 

Д/ игра «Магазин посуды». 

С\ игра «Что из чего?». 

С\игра «Назови правильно». 

Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ушакова 

занятие № 

22, стр.65 

 

 



90 
 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 

 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калини-

ной 

«Помощ-

ники». 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  1.Совершенствовать  

умение пересказывать текст. 

2.Развивать умение 

образовывать названия 

предметов посуды, при оценке 

пересказов сверстников 

замечать несоответствие по 

тексту. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Посуда. Семья». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество 

с взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Саша: скоро 

мамин праздник, а он не знает, чем 

порадовать маму. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения о 

празднике. С/ игра «Какая мама?». 

Словесная игра «Что делает мама?». 

Чтение рассказа. Обсуждение содержания по 

вопросам. Образец рассказа.  

Самостоятельные, индивидуальные 

пересказы детей с оценкой передачи текста. 

Словесная игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Слово». 

Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ушакова 

занятие № 

26, стр.74 

 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего уголка 

природы 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Составлени

е предложе-

ний по 

«живой 

модели». 

 Цель: развитие 

фонематического слуха. Задачи: 

1.Формировать умение 

составлять предложение  по 

«живой модели». 2.Развивать 

умение различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные, 

интонационно выделять звуки в 

словах, называть слова с 

заданным звуком. 3. 

Познакомить с многознач-

ностью слов.  4.Воспитывать 

культуру общения. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: ему дали 

задание, а он не знает, как его сделать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок». 

Игра «Мяч в кругу». 

Составление предложений по «живой 

модели». 

Упражнение на многозначность слов. 

Словесная игра «Будь внимательным». 

Словесная игра «Назови слова». 

Физминутка «Сделай так». 

3ч. Рефлексия. 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Журова 

занятие №3, 

стр.11 

 

 



91 
 

 

ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Весёлые 

загадки 

(предметны

е картинки 

животных). 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать  

умение составлять 

описательные загадки о 

животных. 2.Развивать умение 

образовывать названия 

детёнышей животных.  3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дикие и 

домашние животные». 

4. Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к 

животным родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Петрушка: хочет 

поиграть с друзьями, загадать загадки, но не 

умеет их сочинять. - Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Кто, где живёт?». 

Загадки о животных. 

Рассматривание картинок. 

С/ игра «Подбери признак, действие». 

Словесная игра «Назови ласково». 

Словесная игра «Чей малыш?». 

Образец составления описательной загадки. 

Самостоятельные индивидуальные 

описательные загадки детей. 

Физминутка «Зайчики и белочки». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Бондаренко, 

занятие №3, 

стр.174 

 

Апрель 

 

І неделя 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Составлени

е 

предложен

ий по 

«живой 

модели». 

 

 Цель: развитие 

фонематического слуха. Задачи: 

1.Формировать умение 

сравнивать слова по 

протяжности, определять и 

выделять первый звук в слове. 

2.Развивать умение строить 

предложения по «живой 

модели». 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Игрушки», «Животные». 

4.Воспитывать этикет  

общения. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: просит 

научить его играм со звуками. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок». 

Игра «Будь внимательным». 

Упражнение на сравнение слов по 

протяжности. 

Игра «Назови игрушку» (предложение). 

Словесная игра «Зоопарк». 

Словесная игра «Назови слово». 

Физминутка «Мишка косолапый». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Журова 

занятие №4, 

стр.12 

 

 

 



92 
 

 

 

ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Составлени

е рассказа 

по картине 

«Куры». 

 Цель: развитие 

коммуникативных умений.   

Задачи: 1.Закреплять умение 

составлять короткий 

описательный  рассказ по 

картине. 2.Развивать умение 

сравнивать петуха и курицу, 

курицу и цыплят (по цвету, 

величине, повадкам). 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Птицы». 

4.Воспитывать бережное и  

заботливое отношение к птицам 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Петушок: он 

потерял своих курочку и цыплят, не может 

найти. - Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия.  Дидактическая игра «Загадки». 

Рассматривание картины по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». Образец рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей в парах. 

Дидактическая игра «Найди маму». 

Физминутка «Цыплята». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

28, стр.78 

 

 

ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушин

а 

«Курочка». 

 Цель: развитие монологической 

речи. Задачи: 1.Закрепление 

умения пересказывать текст. 

2.Развивать умение сравнивать  

изображённых на картинах 

курицу и цыплёнка:  по 

размеру, цвету, подбирать 

определения  и антонимы, 

согласовывать имена прила-

гательные с именами сущ. в 

роде и числе. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Птицы». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Курочка: потеряла 

своих цыплят и не может найти. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Загадки». 

Рассматривание картинок. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Скажи ласково». 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Курочка». 

Обсуждение содержания по вопросам. 

Образец пересказа педагогом. 

Самостоятельные пересказы детьми в парах. 

Физминутка «Летает – не летает». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

20, стр.62 
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ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Петрушка, 

угадай мою 

игрушку. 

 Цель: развитие речевой 

самостоятельности. Задачи: 

1.Закреплять умение описывать 

предмет, не называя его. 

2.Активизировать употребление 

в речи слов, обозначающих 

действия (глаголов) и качество 

предметов (прилагательных). 

3.Закреплять умения 

образовывать названия 

детёнышей животных в 

именительном и косвенном 

падежах.  4.Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к животным родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Петрушка с 

коробкой игрушек: он забыл, с какой 

игрушкой и как можно играть. - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Образец описательной загадки. 

Самостоятельные индивидуальные рассказы 

детей. 

Д\игра «У кого, кто?» (животные и 

детёныши). 

Физминутка «Сделай так!». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова 

занятие № 8, 

стр.38 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
Мы встречаем 

День Победы! 

 

Подарки 

для куклы. 

 

 

 

 Цель: развитие коммуникатив-

ных умений.  Задачи: 

1.Закреплять умение описывать 

игрушку, называя её 

характерные признаки. 

2.Развивать умение 

образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать этикет общения. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Саша: скоро 

у его подружки день рождения, а он не знает, 

что подарить.- Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Рассматривание игрушек. Выделение 

характерных признаков. 

Дидактическая игра «Магазин игрушек».  

Образец описательного рассказа. 

Индивидуальные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Чего не стало?». 

Физминутка «Волчок». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

Ушакова 

занятие № 

30, стр.83 
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ІІ неделя 

 
Папа, мама, я - 

счастливая 

семья! 

 

 

У нас в 

гостях 

игрушки-

малыши 

(предметны

е 

картинки). 

 Цель: развитие речевой 

инициативы. Задачи: 

1.Закреплять умение описывать 

внешний вид предметов, их 

характерные признаки. 2. 

Развивать умение пользоваться 

точными наименованиями для 

называния детёнышей 

животных. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Животные». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным родного Коми края.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

игрушками: просит научить играть в новые 

игры. - Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Назови ласково». 

Игра «Прятки». 

Образец рассказа. 

Самостоятельные индивидуальные рассказы 

детей. 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Словесная игра «Кто как разговаривает». 

Физминутка «Лошадки». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

32, стр.87 

 

 

ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Закреплени

е обобщаю-

щих 

понятий. 

 Цель: развитие речевой 

инициативы и 

самостоятельности. Задачи: 

1.Закреплять умение описывать 

предметы, подбирая нужные по 

смыслу слова. 2. Развивать 

умение фразы и слова 

произносить чётко и внятно, с 

соответствующей интонацией 

(вопрос, повествование). 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по темам: 

«Овощи», «Одежда», «Мебель». 

4.Воспитывать этикет общения. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: 

просит научить играть в новую игру. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. С/игра «Закончи предложение». 

Словесная игра «Кто как разговаривает». 

Настольный театр «Теремок». 

Дидактическая игра «Вопрос - ответ». 

Физминутка «Весёлая зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

29, стр.80 
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ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Весёлые 

звуки. 

 

 Цель:  развитие 

фонематического слуха. Задачи: 

1.Закреплять умение различать 

на слух твёрдые и мягкие 

согласные, составлять 

предложения о действиях детей. 

2.Развивать умение определять 

первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Цветы». 

4.Воспитывать этикет общения. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: просит 

научить его новым играм со звуками. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок». 

Словесная игра «Найди пару». 

Словесная игра «Назови первый звук». 

Игра «Соберём букет»  (мягкие и твёрдые 

согласные, синяя и зелёная вазы). 

Словесная игра «Назови слово». 

Словесная игра «Что делают дети?» 

(предложение). 

Физминутка «Действуй по сигналу» (зелёный 

– топнуть, синий – хлопнуть, красный – 

замереть). 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Журова 

занятие №5, 

стр.14 
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Тема недели Тема ООД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка 

со 

скалочкой»

. 

(педагоги-

ческая 

диагностик

а) 

 

 Цель: выявление умений  

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературного текста. 

 Задачи:  1.Формировать 

представление о жанровых 

особенностях сказки. 

2.Развивать умение понимать и 

оценивать характер и поступки 

героев. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь по 

теме «Сказки». 4.Воспитывать 

умение эмоции-онально-

образно воспринимать 

содержание сказки. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

новой книжкой: она очень хочет послушать 

новую сказку. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2 ч. Действия. Д/ игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание героев сказки. 

Выразительное чтение сказки. Беседа по 

содержанию сказки по вопросам. 

Интонационное упражнение на развитие 

выразительной речи. 

Беседа по оценке поступков героев. 

Дидактическая игра «Назови сказку, главных 

героев». 

Физминутка «Лисички» 

3 ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова 

О.С. 

Занятие№1, 

стр.54 

 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

Стихотво-

рение про 

осень. 

 Цель: развитие интереса к 

поэзии. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о признаках 

осени. 

2.Развивать умение понимать 

образную основу поэтических 

произведений. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Осень».  

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к   

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с жёлтым 

берёзовым листом: он не знает, почему 

листья на берёзе стали жёлтыми. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Совместное придумывание сказки о 

листочке. 

Выразительное чтение стихотворения 

«Летний сад» Г.Новицкой. 

Беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам. С\ игра «Подбери сравнение». 

Физминутка «Осенние листья» 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

О.С. 

Занятие№2, 

стр.56 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Заучивание 

стихотво-

рения 

Г.Новицко

й 

«Тишина». 

 Цель: развитие интонационно-

выразительной речи при чтении 

стихотворения наизусть. 

Задачи: 1.Формировать умение 

выражать свои впечатления в 

образном слове. 

2.Развивать умения понимать и 

эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, передавать 

интонацией задумчивость, 

грусть. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Осень».  

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

осенними листочками, она хочет выучить 

стихотворение про осень, чтобы почитать его 

своим подружкам.  -Что нам надо сделать? -

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Д/ игра «Подбери кружок-слово».  

Чтение стихотворения Г.Новицкой «Тишина» 

Беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам 

Выразительное повторное чтение 

стихотворения с установкой на запоминание 

Самостоятельное индивидуальное чтение 

стихотворения детьми. 

Физминутка «Ветерок и листья». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова,  

занятие № 3, 

стр.58 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Гуси – 

лебеди». 

 Цель: развитие интереса к  

устному народному творчеству. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

понимать образное содержание 

и идею сказки. 

2.Развивать умение передавать  

структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь по теме «Сказки». 

4.Воспитывать чуткое и 

заботливое отношение к 

родным и близким людям. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Алёнушка: 

она потеряла своего братика. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д\ игра «Назови сказку, 

главных героев». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ  о сказках, особенностях 

жанра. 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Гуси – лебеди». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Самостоятельное рассказывание сказки 

детьми с помощью моделирования. 

Дидактическая игра «Бывает – не бывает». 

Словесная игра «Огорчили – порадовали» 

(правила поведения). 

Физминутка «Гуси - лебеди». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие №3, 

стр.58 

 

Ноябрь 

 

ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

Чтение 

рассказа 

Е.Чарушин

а «Про 

зайчат». 

 Цель: развитие интереса к 

литературной прозе. 

Задачи:  

1.Формировать представление о 

жанре рассказ. 

2.Развивать умение понимать 

тему и содержание рассказа, 

использовать сравнения, 

подбирать определения, 

синонимы к заданному слову. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4. Воспитывать заботливое и 

бережное отношение к 

животным родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Зайчонок: он 

потерялся и не знает, что ему делать. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Обсуждение проблемной 

ситуации: что делать, если ты нашёл 

маленького котёнка, щенка, птенчика. 

Краткий рассказ педагога о жанре - рассказ. 

Выразительное чтение рассказа Е.Чарушина 

«Про зайчат». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Д/игра «Загадки». С\ игра «Назови признак, 

действие». С/ игра «Скажи по-другому». 

Составлении загадки , построенной на 

сравнении и отрицании. 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие №6, 

стр.63 
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ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый 

волк». 

 

 

 Цель: углубление интереса к 

устному народному творчеству. 

Задачи:  

1.Обогащать представления о 

жанровых особенностях сказки. 

2.Развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  к животным  

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с книгой, 

ему дали задание: рассказать, чем отличается 

рассказ от стихотворения, сказки, а он не 

знает. - Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа о жанрах 

литературы. С/ игра «Назови сказку». 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Д/  игра «Сказочные выражения». 

Дидактическая  игра «Загадки». 

 Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «На что похоже?». 

Физминутка «Лиса и белка». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие 

№18, стр. 84 

 

Декабрь 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Кто как в лесу 

зимует» (дикие 

животные) 

 

Заучивание 

стихотво-

рения 

И.Сурикова 

«Зима». 

 Цель: развитие интереса к 

поэзии. Задачи: 

1.Формировать умение 

выразительно читать 

стихотворение наизусть,  

передавая интонацией 

любование зимней природой. 

2.Развивать умение 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения, подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры 

для описания зимней природы. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к природе родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя со 

снежинкой: она не знает,  что это и почему их 

так много.- Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Когда это бывает?».  

С/ игра «Подбери признак, действие». 

Выразительное чтение стихотворения 

И.Сурикова «Зима». 

Беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам 

Дидактическая  игра «Как вы понимаете?». 

Дидактическая  игра «Скажи по-другому». 

Повторное выразительное чтение 

стихотворения с установкой  на запоминание. 

Индивидуальное самостоятельное 

выразительное чтение стихотворения детьми. 

Игра «Подбери иллюстрацию». 

Физминутка «Белый снег». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие 

№21, стр.89 



101 
 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Чтение 

стихотво-

рения о 

зиме. 

 Цель: углубление интереса к 

поэзии. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное 

содержание поэтического 

текста. 2. Развивать образность 

речи. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Новый год». 

4.Воспитывать желание и 

стремление порадовать своих 

родных и близких людей в 

праздник Новый год. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: скоро 

праздник Новый год, а он не может найти 

Деда Мороза. -Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/  игра «Когда это бывает?».  

С\ игра «Подбери признак, действие». 

Игра «Кто приходит к нам только зимой, что 

он делает для детей, для природы, для 

животных?». 

Выразительное чтение стихотворения 

Н.Атрюхова «Белый дед». 

Беседа по содержанию стихотворения по 

вопросам. 

Индивидуальное чтение стихотворения 

детьми о празднике Новый год. 

Физминутка «Снежок порхает, кружится». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие №9, 

стр.68 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье 

зверей». 

 

 

 Цель: углубление интереса к 

устному народному творчеству. 

Задачи: 

1.Формирование умения 

понимать и оценивать 

характеры героев, понимать 

образное содержание пословиц. 

2.Развивать умение передавать 

интонацией и голосом 

характеры персонажей. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима», 

«Животные». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к окружающим, 

природе родного коми края. 

1ч. Мотивация. Пришёл волк: ему очень 

холодно зимой в лесу, кто поможет построить 

ему дом. - Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия Д/ игра «Слово - загадки». 

Дидактическая игра «Назови сказку». 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Зимовье зверей». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Скажи как …». 

Дидактическая игра «Составь загадку». 

Физминутка «Снежинки и ветер». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Ушакова, 

занятие 

№10, стр.71 
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ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Жихарка». 

 

 Цель: углубление интереса к 

устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать умение 

понимать содержание 

поговорок. 2.Развивать умение 

замечать образные слова и 

выражения в тексте, подбирать 

синонимы, придумывать новые 

эпизоды. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей 

по теме «Сказки». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательное отношение  к 

окружающим. 

 

1ч. Мотивация. Приходят  кот и петух: пока 

они ходили в лес за дровами, пропал их друг. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Краткая беседа о значении 

поговорок. С/ игра «Подбери признак». 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Жихарка». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Вспомни и скажи». 

Сочинение новых эпизодов к сказке. 

Физминутка «Разминка» 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова, 

занятие 

№12, стр.74 

 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Чтение 

венгерской 

народной 

сказки «Два 

жадных 

медвежонка

» 

 Цель: углубление интереса  к 

литературе. 

Задачи: 1.Формировать  умение 

видеть взаимосвязь  между 

содержанием и названием 

произведения, понимать  и 

формулировать тему. 

2.Развивать умение 

придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты сказки, 

понимать значение пословицы, 

связывать её с сюжетом сказки. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Этикет 

общения». 

4. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

окружающим. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

иллюстрациями к сказке, она хочет узнать, 

почему медвежата такие грустные. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д/игра «Как ты думаешь?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Выразительное чтение сказки «Два жадных 

медвежонка». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Совместное придумывание диалогов, 

эпизодов. 

Дидактическая игра «Вежливые (волшебные) 

слова». 

Физминутка «Медвежата». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ушакова 

занятие № 8, 

стр.67 

 



103 
 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  
 

 

 

 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Сестрица 

Алёнушка 

и братец 

Иванушка»

. 

 Цель: обогащение 

представлений о жанрах 

литературы. Задачи: 

1.Способствовать усвоению 

образного языка сказки. 

2.Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать чуткое, 

заботливое, доброжелательное 

отношение к родным и близким 

людям. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с 

новой книжкой: она хочет узнать, почему 

девочка такая печальная. - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога  об 

особенностях жанра русских народных 

сказок. 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Д/ игра «Объясни, как ты понимаешь…». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Физминутка «Козлятки». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ушакова 

занятие № 

22, стр.91 

 

 

Март  

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 
(первые 

изменения в 

природе) 

 

Заучивание 

стихотворе

-ния 

Г.Ладонщи

-кова 

«Весна». 

 Цель: развитие интонационной 

выразительности речи при 

чтении стихотворения наизусть. 

Задачи:  

1.Закреплять   умение понимать  

значения образных слов и 

выражений. 

2.Развивать умение подбирать 

определения, сравнения  к 

заданному слову. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: почему 

начал таять снег? - Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Когда это бывает?». 

Наблюдение из окна с обсуждением. С/ игра 

«Подбери признак, действие». Чтение 

стихотворения о весне, с рассматриванием 

иллюстраций. Выразительное чтение 

стихотворения Г.Ладонщикова «Весна». 

 Обсуждение содержания стихотворения по 

вопросам. Повторное выразительное чтение 

стихотворения с установкой  на запоминание. 

Индивидуальное самостоятельное 

выразительное чтение стихотворения детьми 

наизусть. 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Физминутка «Весенний ветерок». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ушакова 

занятие № 

14, стр.77 

(№ 13, 

стр.75) 
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ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Чтение 

весёлых 

стихотворе

-ний. 

 Цель: развитие интереса к 

поэзии. 

Задачи: 

1.Формировать  умение 

понимать содержание 

стихотворений, их 

юмористический смысл и 

несоответствие. 

2.Развивать умение понимать 

значение  образных выражений.  

3. Активизировать  

эмоционально-оценочную 

лексику. 

4. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

окружающим. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: у него 

грустное настроение, а ему хочется 

веселиться и улыбаться. - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Словесная игра «Какое у тебя 

настроение?». Выразительное чтение весёлых 

стихов. Обсуждение содержания 

стихотворений по вопросам. 

С/ игра «Что было смешным в 

стихотворении?». 

С/игра «Скажи по-другому». 

С\ игра «Подбери признак, действие». 

Физминутка «Весёлая разминка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать родителям дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 7, 

стр.64 (№ 

15, стр.79) 

 

 

Апрель 

 

ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушин

а 

«Воробей». 

 Цель: развитие 

коммуникативных умений.   

Задачи: 1.Закреплять умение 

пересказывать текст 

самостоятельно. 

 2.Развивать умение передавать 

интонацией своё отношение к 

содержанию. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Птицы». 

4.Воспитывать бережное и  

заботливое отношение к птицам 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: почему 

стало так много птиц. - Что нам надо сделать? 

- Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  

Д/ игра «Перелётные и зимующие птицы». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Выразительное чтение рассказа.  

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Повторное выразительное чтение рассказа, с 

установкой на пересказ. 

Пересказ рассказа детьми индивидуально, 

«тройками». 

Физминутка «Воробушки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

24, стр.94 
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ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа». 

 Цель: обогащение «читатель-

ского» опыта детей. Задачи: 

1.Закреплять представления об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличие от других 

литературных жанров. 

2.Развивать умение понимать 

юмор ситуации, придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа. 3.Активизировать 

эмоционально-оценочную 

лексику. 4.Воспитывать 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения в быту. 

1ч. Мотивация. Приходит грустный 

Незнайка: он хочет веселиться и улыбаться, 

но не знает, как себе поднять настроение. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа об 

особенностях разных жанров литературы. 

Выразительное чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

С/ игра «Подбери  признак, действие». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Придумывание окончания рассказа. 

Физминутка «Весёлая разминка». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова 

занятие № 

20, стр.88 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
Мы встречаем 

День Победы! 

 

Заучивание 

стихотво-

рения 

Е.Благинин

ой 

«Черёмуха»

. 

 

 

 

 Цель: развитие интонационной 

выразительности речи при 

чтении стихотворения наизусть. 

Задачи: 

1.Закреплять умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание  

поэтического текста. 

 2.Развивать умение понимать 

средства выразительности. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

природе родного Коми края. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он видел 

белое дерево, но не знает, как назывется. - 

Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Назови правильно» 

(дерево). С/ игра «Подбери признак, 

действие». Выразительное чтение 

стихотворений о деревьях. С/ игра «Скажи 

по-другому». Выразительное чтение 

стихотворения Е.Благининой «Черёмуха».  

Обсуждение содержания стихотворения по 

вопросам. С/игра «Спроси – ответь». 

Повторное выразительное чтение 

стихотворения с установкой на запоминание. 

Самостоятельное чтение стихотворения 

детьми в парах, индивидуально. 

Дидактическая игра «Узнай дерево по 

описанию».  

Физминутка «Деревья и ветерок». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

Ушакова 

занятие № 

16, стр.84 

 

 

 

 



106 
 

 

ІІІ неделя 

 
Первые 

весенние цветы 

 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

(педагогиче

с-кая 

диагностик

а) 

 Цель: закрепление умения 

отражать в речи  свои 

впечатления о прослушан-ном 

произведении.  Задачи: 

1.Закреплять представления о 

жанровых особенностях 

произведения. 2. Развивать 

умение понимать эмоциональ-

но-образное содержание 

произведения, придумывать 

связное повествование по 

содержанию пословицы. 3. 

Активизировать эмоционально-

оценочную лексику. 4.Воспиты-

вать стремление и желание к 

постоянному общению с 

книгой. 

1ч. Мотивация. Пришла кукла Катя с 

иллюстрациями к сказке: почему герои такие 

испуганные? - Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа об 

особенностях жанров литературы. 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

С/ игра «Подбери признак, действие». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Придумывание повествовательных рассказов 

по пословице. 

Физминутка «Зайчишка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 -Что вы можете рассказать свои родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова 

занятие № 

17, стр.83 

 

 

 



      
 

  

2.1.4.  Содержание образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»  

Цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетичес-

кого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

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 

искусства, оборудование для детской изобразительной деятельности). 

 Эмоционально-рефлексивный центр. 
 Центр этнокультурного развития. 
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Тема недели Тема ООД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

Рисование 

сюжетное 

по 

замыслу. 

Посмотрим 

в окошко. 

 

(педагоги-

ческая 

диагности-

ка) 

 Цель: выявление уровня развития 

графических умений и компози-

ционных способностей. Задачи: 

1.Познакомить с новым спосо-

бом выбора сюжета (определения 

замысла) – рассматривание вида 

из окна через видоиска-

тель.2.Развивать умение рисовать 

простые сюжеты по замыс-

лу.3.Обогащать  и активизи-

ровать  словарь по теме 

«Осень».4.Воспитывать любозна-

тельность, интерес к познанию 

своего ближайшего окружения. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка, он хочет 

нарисовать вид из окна, но не знает, как. 

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

2 ч. Действия. Чтение рассказа «Окно» Д.Габе. 

Краткая беседа по содержанию рассказа. 

Наблюдение из окна с наводящими и 

уточняющими вопросами. 

Самостоятельный выбор детей художественных 

материалов. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей. Физминутка «Разминка» 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Физическое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 2, 

стр.18 

 

 

 

 

Аппликаци

я с 

элементам

и 

рисования.  

Картинки 

для наших 

шкафчиков

. 

 Цель: создание условий для 

самостоятельного творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

определять замысел в 

соответствии с назначением 

рисунка. 

2.Развивать умение обрамлять 

рисунок рамочкой из цветных 

полосок. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Игрушки». 

4.Воспитывать интерес к 

детскому саду. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

пришла в детский сад, но никак не может найти 

свой шкафчик. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 2.Действия. Чтение 

стихотворения «Вот какой наш коридор». 

Г.Лагздынь. Краткая беседа о том, где дети 

снимают одежду, когда приходят в детский сад, 

по каким приметам узнают вой шкафчик. 

Рассматривание картинок. Словесная игра 

«Назови признак». Рассматривание вариантов 

рисунков. Самостоятельный выбор детей 

художественных материалов. Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физминутка «Зарядка» 3 ч. Рефлексия. -Что нам 

надо было сделать? -Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Физическое 

развитие.  

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 1, 

стр.16 
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 Наша улица 

 

 

Рисование. 

Берёза. 

 

 Цель: выявление уровня графи-

ческих умений и 

композиционных способностей. 

Задачи:  1. Формировать 

образные представ-ления о 

доступных объектах природы 

родного Коми края. 

2.Развивать умение изображать 

их в собственной деятельности. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Деревья». 

4. Воспитывать умение 

любоваться красотой природы 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он увидел 

красивое дерево, но не знает как называется. 

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

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (берёза). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание берёзки из окна. Словесная игра 

«Назови части». Словесная игра «На что 

похожа?». Показ вариантов изображения дерева  

с обсуждением. Самостоятельный выбор детей 

художественных материалов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Ветер и дерево» 

3 ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Конспект 

ООД 

 

  

Лепка. 

Поезд. 

 

 Цель: выявление умения поиска 

возможностей сочетания пласти-

лина с другими материала-

ми.Задачи: 1. Формировать уме-

ние составлять коллективную 

компози-цию из паровозика и 

вагончиков. 2.Развивать умение 

делить брусок пластилина стекой 

на примерно равные части, 

развивать чувство формы и 

пропорций. 3. Обогащать  и акти-

визировать  словарь по теме 

«Транспорт». 4. Воспитывать 

интерес к отражению своих впе-

чатлений об окружающем мире 

пластическими средст-вами в 

лепных поделках и композициях. 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино с 

игрушечным поездом: хотел слепить из 

пластилина, но у него ничего не получилось. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения 

«Паровозик» В.Шипуновой. Краткая беседа о 

том, кто из детей, куда и на чём ездил. 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением приёмов  деятельности. 

Нахождение дополнительного материала для 

создания выразительности. Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физминутка «Поезд» 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Физическое 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова  

Занятие № 3, 

стр.20 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

Рисование. 

Кисть 

рябины 

(ватными 

палочками)

. 

 Цель: развитие умения 

модульного рисования. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

кисть рябины ватными 

палочками, а листок – приёмом 

ритмичного примакивания ворса 

кисти. 

2.Развивать чувство ритма и 

цвета. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Деревья».  

4.Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о  

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с букетом из 

веток рябины: он хотел бы нарисовать гроздь 

рябины и подарить другу. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения «Кисть 

рябинки» Е.Михайленко. 

Рассматривание с закреплением о соплодиях и 

их строении.Дидактическая игра «Назови 

дерево».Показ с объяснение приёмов работы. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом». 

Закрепление планирования работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Рябинка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

16, стр.46 

 

  

Аппликаци

я 

Листопад. 

 

 Цель: ознакомление с явлением 

контраста в изобразительном 

искусстве. 

Задачи: 

1.Формировать умение создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала. 

2.Развивать чувство цвета и 

композиции. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Осень». 

4.Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе 

родного коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с букетом 

из осенних листьев: хочет сделать картину из 

осенних листьев подарок, но не знает как. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения «Листопад». 

Е.Трутневой.Дидактическая игра «Когда это 

бывает?».Словесная игра «Назови признак, 

действие».Рассматривание картин из осенних 

листьев. Краткий рассказ педагога об 

особенностях их изготовления. Обсуждение 

приёмов работы.Самостоятельная творческая 

деятельность детей.Физминутка «Осенние 

листочки».3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было 

сделать?-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Физическое 

развитие.  

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

11, стр.36 
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ІV неделя 

Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Рисование. 

Грибы. 

 

 

 Цель: развитие умения и навыков 

собственной изобразительной 

деятельности. 

Задачи:1.Формировать умение 

изображать объекты природы. 

2.Развивать умение воплощать в 

процессе создания образа 

собственные впечатления. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Грибы». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию  природы родного 

Коми края. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он был в 

лесу и видел много грибов, хотел их нарисовать, 

но не знает как. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

грибы».Словесная игра «Назови признак, 

действие».Рассматривание гриба, выделение 

основных частей.Показ с объяснением  

последовательности действий, вариантов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Грибок». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Конспект 

ООД 

  

Лепка. 

Мухомор. 

 

 Цель: развитие творческого 

начала в собственной 

деятельности.Задачи1.Формиров

ать умение лепить мухомор из 4х 

частей, передавая их строение и 

пропорции частей. 

2.Развивать умение рационально 

изготовлять украшение для 

шляпки, путём раскатывания 

жгутика и разрезание стекой на 

мелкие кусочки. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Грибы». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию  природы родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

мухомором: он не знает, что это. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения «Рассказ 

грибника» Г.Лагздынь. 

Краткая беседа для уточнения  представления о 

внешнем виде и особых вкусовых свойствах. 

Дидактическая игра «Назови гриб». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ последовательности и отдельных приёмов 

лепки с объяснением. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Грибочки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

15, стр.44 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Рисование. 

Яблоко – 

спелое, 

красное, 

сладкое. 

 Цель: развитие эстетического 

восприятия. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

многоцветное яблоко. 

2.Развивать умения передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

3.  Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Фрукты». 

4.Воспитывать художественный 

вкус. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: ему 

загадали загадку, а он не может отгадать и 

нарисовать отгадку. -Что нам надо сделать? -Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия. Загадки про яблоки. Г.Лагздынь. 

Дидактическая игра «Назови фрукты».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание яблок. Дидактическая игра 

«Найди сходство и различие».  Показ с 

объяснением  последовательности работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

14, стр.42 

 

 

  

Лепка. Во 

саду ли, в 

огороде 

(грядка с 

капустой и 

морковкой)

. 

 

 Цель: уточнение представлений  

о хорошо знакомых природных 

объектах родного Коми края. 

Задачи: 

1.Формировать умение лепить 

морковку и капусту, передавая 

форму и характерные 

особенности овощей. 

2.Развивать творческое 

мышление и воображение. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, выращивающих овощи в 

родном Коми крае. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Алёнка: хочет 

чтобы у неё дома была грядка с овощами, как в 

сказке. 

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

2ч. Действия. Чтение отрывка из белорусской 

народной сказки «Пых».  

Краткая беседа по содержанию сказки. 

Дидактическая игра «Назови овощи».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением последовательности 

работы, рациональных способов лепки. 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

в парах. Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

17, стр.48 
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ІІ неделя 

 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Рисование. 

Натюрморт 

(овощи). 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

натюрморт. 

2.Развивать умение передавать 

характерные особенности 

овощей. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, выращивающих овощи 

в родном Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с тарелкой 

овощей, хотел бы их нарисовать, но не знает 

как. -Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Словесная игра «На что похоже?». 

Краткий рассказ педагога об особенностях 

жанра живописи – натюрморт. 

Показ с объяснением последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Мы пойдём в огород». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Конспект 

ООД 

  

Аппликаци

я 

Заюшкин 

огород. 

 

 

 Цель: формирование умения 

работать с ножницами. 

Задачи: 

1.Формировать умение создавать 

аппликативные изображения  

ово-щей способом разрезания 

прямоу-гольника по диагонали и 

закругление углов. 

2.Развивать чувство формы и 

композиции. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Овощи». 

4.Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

1ч. Мотивация. Приходит Зайчонок: очень хочет 

сделать картинку о своём огороде. 

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

2.Действия. Чтение русской народной потешки  

«Заюшка на огороде».  Дидактическая игра 

«Овощи». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Словесная игра «На что похожа?». 

Показ с объяснением приёмов 

последовательности действий. Закрепление 

правил безопасности работы с ножницами. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Заюшка-зайка». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

21, стр.56 

 



115 
 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Рисование. 

Осенние 

деревья. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

разные деревья, передавая их 

характерные особенности. 

2.Развивать чувство ритма и 

цвета. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Осень». 

4. Воспитывать умение 

любоваться красотой осенней 

природы родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

осенними листьями: хочет нарисовать картину 

про осень, но не знает, как. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения об осени. 

Рассматривание осенних деревьев из окна. 

Дидактическая игра «Назови дерево».  

Показ с объяснением приёмов 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Ветер и осенние листья» 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Конспект 

ООД 

  

Лепка. 

Ушастые 

пирамидки. 

 

 Цель: развитие чувства цвета, 

формы, величины. 

Задачи: 

1.Формировать умение лепить 

пирамидку из дисков разной 

величины. 

2.Развивать умение планировать 

работу. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать уверенность, 

береж-ное отношение к 

игрушкам. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: хотел 

слепить пирамидку, но у него ничего не 

получилось. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Назови игрушку».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание пирамидки по вопросам. 

Показ с объяснением способов работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Игрушки». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 7, 

стр.28 
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ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы Настук» 

 

Рисование. 

Разноцвет-

ные 

зонтики. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение самостоя-

тельно придумывать узор для 

украшения зонтика. 

2. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

зонтиком: она очень хотела бы подарить 

красивые зонтики подружкам. 

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

2ч. Действия. Рассматривание зонтиков. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание вариантов украшения зонтиков. 

Напоминание приёмов, способов выполнения 

последовательных действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Солнышко и дождик». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие 

Конспект 

ООД 

  

Аппликаци

я 

Тучи по 

небу 

бежали. 

 

 Цель: развитие интереса к 

созданию выразительного 

цветового образа. 

Задачи: 

1.Познакомить с техникой 

аппликативной мозаики. 

2.Развивать мелкую моторику 

рук, согласованность в 

движениях обеих рук. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Осень». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

интерес к природе родного Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: увидела 

на небе красивую и необычную тучку, а как её 

сделать на бумаге, не знает и не умеет. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения  «Кукла 

Фёкла» Л.Мезинова.Краткая беседа по 

содержанию стихотворения. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?». Словесная игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание вариантов 

работы. Показ с объяснением приёмов, способов 

выполнения последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Ветер и тучки». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

18, стр.50 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Рисование. 

Зайка 

серенький 

стал 

беленьким. 

 Цель: создание условий для 

эксериментирования. 

Задачи: 1.Формировать умение 

видоизме-нять выразительный 

образ зайчика. 2.Развивать 

воображение, мышление, умение 

самостоятельных творческих 

поисков.3. Обогащать  и 

активизировать  словарь по теме 

«Дикие животные». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию природы родного коми 

края и отражению полученных 

представ-лений в 

изодеятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит зайчик и просит 

помочь спрятаться от врагов, выпал снег и его 

видно. 

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

2ч. Действия. Чтение сказки Т.Ворониной «Про 

зайку». Краткая беседа по содержанию сказки. 

Дидактическая игра «Кто живёт в лесу?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением приёмов 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

Физминутка «Зайки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

22, стр.58 

 

  

Лепка. 

 Вот какой 

у нас арбуз. 

 

 Цель: формирование понятия о 

целом и его частях, как взаимо-

связанных формах 

существования одного и того же 

объекта. 

Задачи: 1.Формировать умение 

лепить ломтик арбуза, моделируя 

части по размеру и форме. 

2.Развивать мышление и 

творческое воображение. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Здоровье». 

4.Воспитывать стремление и 

желание выполнять правило 

ЗОЖ. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя, она 

приболела и спрашивает: можно ли укрепить 

здоровье без таблеток и уколов. 

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

2ч. Действия. Краткая беседа о правилах ЗОЖ. 

Дидактическая игра «Овощи - фрукты» 

(загадки).  Словесная игра «Назови признак». 

Чтение стихотворения В.Шипуновой  «Арбуз». 

Рассматривание пирамидки по вопросам. 

Показ с объяснением способа лепки, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия.- Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

13, стр.40 
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ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

Рисование 

по мотивам 

литератур-

ного 

произведе-

ния  

«Мышь и 

воробей». 

 Цель: развитие умения рисовать 

простые сюжеты по мотивам 

сказок. 

Задачи:  1.Формировать умение 

понимать обобщённый способ 

изображения разных животных 

на основе двух овалов разной 

величины. 2.Развивать 

способность к 

формообразованию. 3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Птицы», 

«Животные». 4. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

в изобразительном творчестве. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

прочитала интересную сказку и хотела 

нарисовать главных героев, но у неё ничего не 

получилось. 

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

2ч. Действия. Чтение удмуртской народной 

сказки «Мышь и воробей». Краткая беседа по 

содержанию сказки. Дидактическая игра 

«Летает – не летает» (птицы и животные).  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением обобщённого способа 

изображения  героев  из овалов разной 

величины. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Мышки и воробушки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

20, стр.54 

 

  

Аппликаци

я 

Золотые 

подсолнухи

. 

 

 Цель: развитие аппликативных 

умений в приложении к 

творческой задаче. 

Задачи: 

1.Формировать умение создавать 

красивый образ подсолнуха из 

разных материалов. 

2.Развивать чувство ритма и 

композиции. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Растения». 

4.Воспитывать художественный 

вкус. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: хочет 

сделать красивую картинку, но не знает как. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения  

«Подсолнух» В.Шипуновой. Дидактическая 

игра «Назови растение». Словесная игра 

«Назови признак, действие». Показ вариантов 

необычных композиций. Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физминутка «Солнышко». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

12, стр.38 
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ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Рисование 

по 

представ-

лению. 

Храбрый 

петушок. 

 Цель: совершенствование 

техники владения кистью. 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая 

формы и цвета, передавать 

общие очертания силуэта. 

2.Развивать наблюдательность, 

чувство цвета и формы. 3. 

Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Домашние 

птицы». 4.Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений 

об окружа-ющем мире в 

изобразительном творчестве. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

прочитала рассказ про петушка, хотела его 

нарисовать, но ничего не получилось. 

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

2ч. Действия. Чтение рассказа К.Ушинского 

«Петушок с семьёй». 

Дидактическая  игра «Кто, где живёт?» 

(домашние и дикие птицы). Словесная игра 

«Назови признак, действие». Показ разных 

изображений петушка с краткой беседой для 

уточнения и обогащения представлений о 

внешнем виде и «характере» петушка. 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

Физминутка «петушки». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

10, стр.34 

 

  

Лепка. 

 Петя-

петушок, 

золотой 

гребешок. 

 

 Цель: развитие интереса к 

экспериментированию в худо-

жественном творчестве. 

Задачи:1.Формировать умение 

создавать выразительный образ 

петушка из пластилина и 

природного материала. 2.Раз-

вивать умение сочетать худо-

жественные материалы, разные 

способы к формированию 

композиции.3. Обогащать и акти-

визировать  словарь детей по 

теме «Домашние птицы». 

4.Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений 

об окружающем мире. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: увидел на 

выставке игрушку петушка, хотел сделать сам, 

но ничего не получилось. 

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

2ч. Действия. Чтение русской народной 

потешки «Как у наших у ворот…». 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением разных вариантов 

сочетания  материалов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Петушки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 9, 

стр.32 
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ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Рисование. 

Мой дом. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи:  

1.Формировать умение рисовать 

свой дом, передавая характерные 

особенности. 

2.Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

в своих умениях, аккуратность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: хотел 

нарисовать свой дом, но у него ничего не 

получилось.  

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

2ч. Действия. Краткая беседа о разных домах. 

Дидактическая  игра «Назови части». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Показ с объяснением способов, приёмов 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Строители». 

3ч. Рефлексия. 

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

как? -Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Конспект 

ООД 

  

Аппликаци

я 

Цветной 

домик. 

 

 Цель: развитие умения 

пользоваться ножницами. 

Задачи:1.Формировать умение 

разрезать широкие полоски 

бумаги на кубики, кирпичики. 

2.Развивать умение делить 

квадрат по диагонали на 2 

треугольника, для получения 

крыши дома. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Дом». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность 

в своих умениях, аккуратность. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: хотела 

показать подружкам, как «умеет» делать дом, но 

не получилось. 

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

2.Действия. Дидактическая игра «Назови части 

дома». Словесная игра «Что из чего?». 

Чтение стихотворения В.Шипуновой «Кирпичи 

и кубики». Показ с объяснением способа 

работы. Показ вариантов аппликативных 

композиций. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. Физминутка «Строители». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 8, 

стр.30 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Рисование. 

Морозные 

узоры 

(зимнее 

окошко). 

 Цель: обогащение представлений 

о кружевоплетении. Задачи:  

1.Формировать умение рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. 2.Развивать 

умение эксперимен-тировать 

красками для получения разных 

оттенков голубого цвета, 

рисовать концом кисти. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к природе родного  Коми 

края, желание отражать свои 

впечатления в изобразительной 

деятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

сегодня увидела на окне удивительный узор, а 

как его нарисовать не знает. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения  о зиме. 

Дидактическая  игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание узоров на окнах. Чтение сказки 

«Бабушка Веретёна» (в изложении Л.Яхнина). 

Показ вологодских кружевных узоров. Показ 

вариантов композиций. Показ художественного 

экспериментирования с красками. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Снежинки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

26, стр.66 

 

 

  

Лепка. 

Снегурочка 

танцует. 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение лепить 

Снегурочку рациональным 

спосо-бом: из конуса. 

2.Развивать умение передавать 

движения лепной фигурки путём 

небольшого изменения 

положения рук. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать яркие 

положитель-ные эмоции в 

ожидании праздника. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей 

приснился удивительный сон, как танцует 

Снегурочка. Она бы хотела слепить её, но у неё 

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

можем помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Снегурочка». Дидактическая игра 

«Когда это бывает?».  Словесная игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание фигурки 

Снегурочки. Показ с объяснением 

последовательности  и основных приёмов лепки. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Хоровод». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

27, стр.68 
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ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Кто как в 

лесу зимует» 

(дикие 

животные) 

 

Рисование. 

Разноцвет-

ные 

перчатки. 

 Цель: развитие воображения. 

Задачи: 1.Формировать точные 

графические умения. 2.Развивать 

умение самостоятельно создавать 

орнамент – по представлению 

или по замыслу, используя 

элементы коми узора. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать интерес к коми 

декоративно-прикладному 

искусству. 

1ч. Мотивация. Пришли котята: они потеряли 

перчатки, мама очень огорчится. 

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

2ч. Действия. Чтение английской песенки  

«Перчатки». Дидактическая  игра «Назови 

правильно» (одежда). Словесная игра «Что из 

чего?». Дидактическая  игра «Кто дома живёт?» 

(животные). Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание пары перчаток и 

рукавичек с коми орнаментом. 

Показ с объяснением способов работы. 

Физминутка «Котята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

25, стр.64 

 

 Аппликаци

я 

Полосатый 

коврик для 

кота. 

 

 Цель: освоение техники резания  

ножницами по прямой. 

Задачи: 

1.Познакомить с новым 

способом – резания бумаги по 

линиям сгиба. 

2.Развивать умение составлять 

гармоничную композицию из 

бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Домашние 

животные». 

4.Воспитывать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

1ч. Мотивация. Приходит котёнок: у него 

порвался коврик, на котором спал, где взять 

новый не знает. 

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

2.Действия. Дидактическая  игра «Кто дома 

живёт?». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание вариантов ковриков. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». Показ с объяснением нового способа 

работы. Показ вариантов аппликативных 

композиций. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Сибирский кот». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

24, стр.62 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Рисование. 

Волшебный 

мешок Деда 

Мороза для 

подарков. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

мешка Деда Мороза. 

2.Развивать воображение. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: Дед Мороз 

попросил помочь украсить мешок для подарков, 

а он не знает как. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения о Дедушке 

Морозе. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание вариантов 

оформления мешка. Напоминание способов 

работы. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Хоровод». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Конспект 

ООД 

  

Лепка. 

Дед Мороз 

принёс 

подарки. 

 

 Цель: развитие 

самостоятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

лепить фигуру человека на 

основе конуса. 2.Развивать 

умение самостоятельно 

определять приёмы лепки  для 

передачи  характерных 

особеннос-тей Деда Мороза. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать яркие 

положитель-ные эмоции в 

ожидании праздника. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она хочет 

поставить под ёлку Деда Мороза, но слепить его 

не получилось. 

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

2ч. Действия.  Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Несчастный случай». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание фигурки Деда Мороза, 

выявление характерных особенностей. 

Показ с объяснением отдельных приёмов лепки. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Хоровод». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

28, стр.70 

 



124 
 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Рисование. 

Наша 

ёлочка. 

 Цель: развитие способов 

зрительного обследования 

натуры. 

Задачи: 1.Показать зависимость 

конкретных  приёмов работы от 

общей формы художественного 

объекта. 2. Развивать умение 

рисовать новогоднюю ёлку, 

передавая особенности её 

строения и размещения в 

пространстве. 3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Деревья». 4.Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к природе родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: хотела 

нарисовать ёлочку в подарок подружке, но у неё 

ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения С.Чёрного 

«Ёлочка». Дидактическая игра «Назови 

правильно» (деревья). Словесная игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание новогодней 

ёлочки в группе. Показ с объяснением 

последовательности и отдельных приёмов 

работы. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Хоровод вокруг ёлки». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

30, стр.74 

 

  

Аппликация 

Празднична

я ёлочка 

(поздрави-

тельная 

открытка). 

 

 Цель: развитие 

самостоятельности, творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять аппликативное 

изображение ёлочки из 

треугольников. 2.Развивать 

умение разрезать квадрат по 

диагонали для получения 

треугольников. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Новый год». 

4.Воспитывать желание и 

стремление порадовать своих 

родных и близких людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

хотела пригласить на новогодний праздник 

маму, но не смогла оформить пригласительную 

открытку. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения Р.Кудашевой 

«Ёлка». Дидактическая  игра «Когда это 

бывает?». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание вариантов 

новогодних открыток Показ с объяснением  

последовательности и некоторых приёмов 

изготовления поздравительной открытки. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Новогодний хоровод». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

29, стр.72 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Рисование. 

Снеговики 

в шапочках 

и 

шарфиках. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формирование умения 

рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках, с 

использованием приёмов 

декоративного оформления 

комплектов зимней одежды 

элементами коми орнамента. 

2.Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зимние 

забавы». 4.Воспитывать 

уверенность, ини-циативность, 

интерес к экспериментированию. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: он хотел 

бы, чтобы у него были красивые шапочка и 

шарфик на прогулке. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения А.Блок 

«Зима». Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Показ элементов коми орнамента. 

Определение последовательности работы вместе 

с детьми. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Мы слепили снеговика». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

32, стр.78 

 

 

  

Лепка. 

Снежная 

баба – 

франтиха. 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Закреплять умение создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

2.Развивать умение планировать 

свою работу, оформлять фигурки 

дополнительными материалами. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зимние 

забавы». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

хотела бы слепить снежную бабу, не похожую 

на других, но не знает как. 

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

2ч. Действия.  Чтение стихотворения 

Е.Михайленко «Снежная баба-франтиха». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Обсуждение приёмов, способов, 

последовательности работы (планирование). 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Мы слепили бабу 

снежную». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

31, стр.76 
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ІІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Рисование. 

Зимний лес. 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

создавать композицию. 

2.Развивать умение рисовать 

деревья в снегу. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к природе 

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он гулял в 

зимнем лесу и очень хотел бы нарисовать эту 

красоту. - Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(деревья). Словесная игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание иллюстраций 

зимнего леса. Показ с объяснением приёмов, 

способов, последовательности действий 

изображения разных деревьев в снегу. 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

Физминутка «Снегопад». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Конспект 

ООД 

  

Аппликация 

Поезд.  

 

 Цель: закрепление правил 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Задачи: 

1.Закреплять умение разрезать 

бумажный прямоугольник на 

узкие полоски. 

2.Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Транспорт». 

4.Воспитывать аккуратность, 

интерес к эмоционально-

положительному 

сотрудничеству. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: хотел бы 

попутешествовать, но не может выбрать 

транспорт для путешествия. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения 

З.Джаббарадзе «Поезд». Дидактическая  игра 

«Назови правильно» (транспорт). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности работы. Закрепление 

правил безопасности при работе с ножницами. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Поезд». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 4, 

стр.22 
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ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Рисование. 

Как 

розовые 

яблоки на 

ветках 

снегири. 

 Цель: совершенствование 

техники рисования гуашевыми 

красками. Задачи:1.Формировать 

умение рисовать снегирей. 

2.Развивать умение строить 

простую композицию, 

передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение 

тела и окраску. 3. Обогащать  и 

активизировать  словарь по теме 

«Зимующие птицы». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края, желание 

заботиться о птицах. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

гуляла в зимнем лесу и видела удивительных 

птиц, похожих на яблоки. Хотела их нарисовать, 

но ничего не получилось.  - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Чтение стихотворения Ю.Кушака 

«Слетайтесь, пичуги!». 

Дидактическая  игра «Зимующие птицы». 

Словесная игра  «Назови признак, действие». 

Краткая беседа для уточнения и обогащения 

представлений о внешнем виде снегирей. 

Показ с объяснением вариантов изображения 

птиц. Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Прилетели снегири». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

38, стр.90 

 

 

  

Лепка. 

Прилетайте 

в гости 

(птицы на 

кормушке). 

 

 Цель: развитие самостоятель-

ности на поиск способов пере-

дачи движения лепной фигуры. 

Задачи:1.Формировать  умение 

лепить птицу конструктивным 

способом.2.Развивать умение 

использовать  дополнительные 

материалы для создания более 

выразительных образов. 3. Обо-

гащать и активизировать  сло-

варь детей по теме «Зимую-щие 

птицы». 4.Воспитывать интерес к 

природе родного Коми края, 

желание помогать зимующим 

птицам в холодное время года. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: у неё за 

окошком висит кормушка и прилетает много 

птиц, она хотела бы их слепить, но ничего не 

получилось. -Что нам надо сделать?  -Как мы 

можем помочь? 2ч. Действия. Чтение 

стихотворения Е.Благининой  «Голодно». 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

(зимующие птицы).  Словесная игра «Назови 

признак, действие». Показ с объяснением  

способов лепки, приёмов,  последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. Физминутка «Птички». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

37, стр.88 
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Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Рисование. 

Кто-кто в 

рукавичке 

живёт? 

 (по 

мотивам 

сказки). 

 Цель: развитие творчества, 

композиционных умений. За-

дачи:1.Формировать  умение 

рисовать, раскрывая тему литера-

турного произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

2.Развивать умение передавать 

сюжет: выделять главное, изо-

бражая более крупно на перед-

нем плане; передавать как смыс-

ловые, так и пропорцииональ-

ные соотношения  между объек-

тами.3. Обогащать и активизи-

ровать  словарь детей по теме 

«Вежливые  слова». 4. Вос-

питывать этикет общения. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

прочитала новую интересную сказку и хотела 

бы нарисовать к ней картинки, но у неё ничего 

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

можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение украинской народной 

сказки «Рукавичка».Краткая беседа по 

содержанию сказки.Словесная игра 

«Волшебные слова».Рассматривание 

иллюстраций к сказке.Словесная игра «Назови 

признак, действие». Обсуждение сюжета, 

композиции рисунка.Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

 

Лыкова  

Занятие № 

34, стр.82 

 

  

Аппликация 

Избушка 

ледяная и 

лубяная (по 

мотивам 

русской 

народной 

сказки 

«Заюшкина 

избушка»). 

 

 Цель: развитие творческого 

мышления и воображения. 

Задачи:1.Формировать умение 

создавать на одной апплика-

тивной основе разные образы 

сказочных избушек. 2.Развивать 

умение способа разрезания 

квадрата по диагонали, с целью 

получения двух треугольников. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Дом». 4.Вос-

питывать интерес к народной  

культуре, уважение к труду лю-

дей, строящих дома в родном 

Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

прочитала сказку и ей очень жалко зайчика, она 

хотела бы сделать ему новую избушку, но не 

умеет. 2.Действия.  Д\игра «Какие бывают 

дома?». Д/игра «Кто, где живёт?». С/игра «Что 

из чего?».С/ игра «Назови признак, 

действие».Краткий рассказ педагога о труде 

строителей. Чтение рнс «Заюшкина избушка».  

Рассматривание иллюстраций сказочных 

домиков. Показ с объяснением  приёмов, 

способов, последовательности действий. 

Закрепление правил безопасности при работе с 

ножницами.Самостоятельная творческая 

деятельность детей. Физминутка «Лиса и 

зайцы».3 ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

39, стр.92 
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ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли 

 

Рисование. 

Весёлые 

матрёшки. 

 Цель: формирование 

представлений о разных видах 

народного деко-ративно-

прикладного искусства.Задачи:  

1.Формировать  умение рисовать 

матрёшку с натуры, точно 

передавая форму, пропорции и 

элементы оформления «одежды». 

2.Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, пропорций. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Игрушки». 4.Воспитывать 

интерес к народной культуре, 

эстетически вкус, бережное 

отношение к игрушкам, 

уважение к труду людей.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она была 

на выставке народной игрушки, хотела бы 

нарисовать матрёшку, но не умеет. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь?2ч. Действия. Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь  «Семь красавиц расписных». 

Краткий рассказ педагога о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Рассматривание матрёшек. Словесная игра 

«Назови правильно». Словесная игра «Назови 

признак». Показ с объяснением  приёмов, 

способов, последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Матрёшки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам может пригодиться? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

46, 

 стр.106 

 

  

Лепка. 

Чайный 

сервиз для 

игрушек. 

 

 Цель: развитие интереса к 

коллективной работе. 

Задачи: 1.Формировать  умение 

лепить посуду конструктивным 

способом. 2.Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество, 

сотворчество, бережное 

отношение к посуде, уважение к 

труду взрослых. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настя: к ней на 

чаепитие придут подружки, а у неё разбился 

сервиз. -Что нам надо сделать?  -Как мы можем 

помочь? 2ч. Действия.  Чтение стихотворения 

В.Шипуновой   «Чаепитие». Д/игра «Назови 

правильно». С/ игра «Назови признак». С/ игра 

«Что из чего?». Рассматривание чайного 

сервиза. Краткий рассказ педагога о труде 

людей по изготовлению посуды. 

Показ с объяснением  способов лепки, приёмов,  

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

47, 

 стр.108 

 



130 
 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  
 

 

 

 

 

Рисование. 

Мышка и 

мишка. 

 Цель: развитие интереса к 

сюжето-сложению в изодеятель-

ности по мотивам литературного 

произведения. Задачи: 

1.Формировать умение выделять 

в сказке один эпизод и создавать 

простую сюжетную композицию. 

2.Развивать умение передавать 

контрастные  по размеру образы 

и передавать взаимоотношения. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к устному народному 

твореству. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

прочитала новую сказку и хотела бы нарисовать 

к ней иллюстрации, но не знает как. - Что нам 

надо сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

профессии художника-иллюстратора. 

Чтение рнс «Лесной Мишка и Проказница 

Мышка». Краткая беседа по содержанию сказки. 

Дидактическая  игра «Назови сказку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Показ вариантов изображения героев, сюжетов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Мышка и мишка». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

40, стр.94 

 

  

Аппликаци

я. 

Быстрокры

-лые 

самолёты. 

 Цель: развитие творческого 

мышления и воображения. 

Задачи:1.Формировать умение 

создавать изображение самолёта 

из бумажных деталей разной 

формы и размера. 

2.Развивать умение 

видоизменять детали разными 

способами. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «День 

защитника Отечества». 

4.Воспитывать любовь и 

уважение, чуткое и заботливое 

отношение к родным и близким 

людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: скоро 

праздник пап, а она не знает, что ему подарить. 

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

2.Действия.  Чтение стихотворения Г.Лагздынь 

«Мы играем с братом». Д/ игра «Военные 

профессии». С/ игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание иллюстраций 

«Воздушный транспорт». Краткий рассказ в 

доступной форме истории самолётостроения. 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Самолёты». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

42, стр.98 

 



131 
 

 

ІV неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  
 

 

 

 

 

Рисование. 

Мой папа. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать портрет. 

2.Развивать умение передавать 

характерные особенности 

внешнего вида своего папы. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Моя 

семья». 

4.Воспитывать любовь, чуткое  и 

заботливое отношение к близким  

и родным людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

хотела в подарок папе нарисовать его портрет, 

но у неё не получилось. -Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа об особенностях 

разных жанров живописи. Д/ игра «Кем 

работает мой папа?». С/игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание вариантов разных 

портретов.  Показ с объяснением  приёмов, 

способов, последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Конспект 

ООД 

  

Лепка. 

Весёлые 

вертолёты. 

 

 Цель: развитие творческого 

мышления и воображения. 

Задачи: 1.Формировать  умение 

лепить воздушный транспорт 

(вертолёт) конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей. 

2.Развивать умение использовать 

дополнительный материал для 

способа крепления деталей. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме 

«Транспорт», «Семья». 

4.Воспитывать желание и 

стремление порадовать своими 

поделками родных и близких 

людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

хотела бы порадовать своего папу необычным 

подарком, но не знает каким. 

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

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

транспорт». С/ игра «Назови признак, 

действие». Рассматривание иллюстраций 

поздравительных открыток. Рассматривание 

вертолёта, выявление характерных 

особенностей. 

Показ с объяснением  способов лепки, приёмов,  

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Вертолёты». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

41, 

 стр.96 

 



132 
 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Рисование. 

Красивые 

салфетки. 

 Цель: ознакомление с основными 

принципами декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи:1.Формировать умение 

рисовать узоры на салфетках 

разной формы. 

2.Развивать умение сочетать 

элементы декора по цвету и 

форме. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать любовь, уважение 

чуткое и заботливое отношение к 

родным и близким людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: скоро 

мамин праздник и она хотела бы подарить 

необычный подарок маме. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Кем работает  мама?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Рассматривание вариантов красивых салфеток. 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность детей 

Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

48, 

 стр.100 

 

  

Аппликаци

я. Красивые 

цветы. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

составлять цветок из 2-3 

бумажных форм, сочетая их по 

цвету, форме и величине. 

2.Развивать умение надрезать 

край, поворачивая бумажный 

круг в руке. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Семья». 

4.Воспитывать любовь и 

уважение, чуткое и заботливое 

отношение к родным и близким 

людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: скоро 

она будет выступать в концерте,  и хотела 

сделать для мамы необычный пригласительный 

билет. -Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2.Действия.   Д/  игра «Кем работает  мама?».  

С/ игра «Назови признак, действие». 

Д/  игра «Назови цветок». С/ игра «Подбери 

признак». Рассматривание вариантов 

пригласительных открыток. Показ с 

объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

правил безопасности при работе с ножницами. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Цветы». 

3 ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 5, 

стр.24 

 



133 
 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 

 

Рисование. 

Моя мама. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

портрет своей мамы. 

2.Развивать умение передавать 

характерные особенности 

внешнего вида своей мамы. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать любовь, чуткое  и 

заботливое отношение к близким  

и родным людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: скоро 

будет выставка портретов мам и она очень хочет 

принять в ней участие. - Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворений о маме. 

Дидактическая  игра «Кем работает  мама?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа об особенностях разных жанров 

живописи. 

Рассматривание вариантов разных портретов.  

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Конспект 

ООД 

  

Лепка. 

Цветы – 

сердечки. 

 

 Цель: развитие умения 

моделировать. 

Задачи: 

1.Формировать  умение лепить 

рельефные картины в подарок. 

2.Развивать умение лепить 

разными способами. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  «Семья». 

4.Воспитывать желание и 

стремление порадовать своими 

поделками родных и близких 

людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

хотела бы порадовать свою маму  необычным 

подарком, но не знает каким. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения 

В.Шуграевой «Маме». Дидактическая игра «Кем 

работает мама?». Словесная игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание вариантов 

цветов с элементами сердечками. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

45, 

 стр.104 

 



134 
 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего уголка 

природы 

Рисование. 

Храбрый 

мышонок. 

 Цель: развитие умения сочетать 

разные изобразительные 

техники. Задачи: 1.Формировать 

умение передавать сюжет 

литературного произведения. 

2.Развивать умение к поиску 

средств художественно-образной 

выразительности для передачи 

характера и настроения главного 

героя. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  «Сказки». 

4.Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Буратино: он 

прочитал сказку и хотел бы нарисовать к ней 

иллюстрации. - Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа о профессии 

художника-иллюстратора. Чтение сказки 

эскимосов Аляски «Большое путешествие 

маленького мышонка». Краткая беседа по 

содержанию сказки. С/ игра «Назови сказку». 

С/игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций животных севера. 

Обсуждение внешнего вида главного героя. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Храбрый мышонок». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

44, 

 стр.102 

 

  

Аппликаци

я. Сосульки 

на крыше. 

 Цель: развитие чувства цвета, 

формы и ритма. 

Задачи:1.Познакомить с новым 

способом вырезывания сосулек 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

2.Развивать умение 

самостоятельно создавать 

композицию. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края, бережное и 

заботливое отношение к ней. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Лиза: увидела 

на крыше морковки изо льда – что это и почему 

они капают. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2.Действия.  Чтение стихотворения Г.Лагздынь 

«Сосульки – воспитатели». Д/игра «Когда это 

бывает?». С/ игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

правил безопасности при работе с ножницами. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. - 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

51, стр.116 

 



135 
 

 

ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Рисование. 

Крючка, 

Злючка и 

Зака-

Закорючка. 

 Цель: развитие творческого 

воображения и чувство юмора. 

Задачи: 1.Формировать  умение 

рисовать фантазийные образы. 

2.Развивать умение 

самостоятельно искать 

изобразительно-выразитель-ные 

средства. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Небылицы». 4. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность,инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

прочитал небылицы К.Чуковского и очень хотел 

бы нарисовать к ним рисунки. - Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога, что 

такое небылица. Чтение шуточного 

стихотворения Г.Лагздынь «Про Крючку, 

Злючку и Заку-Закорючку». Д/ игра «Бывает – 

не бывает». С/ игра «Подбери признак, 

действие». Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Мы играем». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

36, стр.86 

 

  

Лепка. 

Сонюшки –

пеленашки. 

 

 Цель: формирование 

представлений о народной кукле. 

Задачи: 

1.Развивать  умение создавать 

оригинальные композиции в 

спичечных коробках. 

2.Развивать воображение, 

мелкую моторику. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  

«Игрушки». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

вчера ходила на выставку народных игрушек и 

очень хочет сделать такую же. 

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

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

народной игрушке с показом иллюстраций. 

Д/ игра «Назови правильно» (игрушки). 

С/ игра «Подбери признак, действие». 

Чтение стихотворения Г.Лагздынь «Сонные 

стихи». Краткая беседа по содержанию. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Игрушки». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

33, 

 стр.80 
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Апрель 

 

І неделя 

 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

 

Рисование. 

Кошка с 

воздушным

и шарами. 

 

 Цель: развитие чувства формы и 

композиции.Задачи:1.Формиро-

вать умение рисовать простые 

сюжеты по мотивам литера-

турного произведения. 2.Разви-

вать умение выбирать изо-

бразительно-выразительные 

средства для передачи характера  

и настроения персонажа. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь по теме «Домашние 

животные». 4.Воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятель-

ности, заботливое отношение к 

животным родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кошка с перевязанной 

лапкой: она хочет погулять, но не может ни 

шагу ступить и просит детей придумать, как ей 

можно погулять.- Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 2ч. Действия. Чтение 

стихотворения Д.Хармса «Удивительная 

кошка». Краткая беседа по содержанию 

произведения.Д/ игра «Кто, где живёт?».С/ игра 

«Назови признак, действие».Рассматривание 

воздушных шаров.Д/ игра «Назови форму, цвет, 

размер». Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Кошка и котята». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Лыкова  

Занятие № 

54, 

 стр.122 

 

 

  

Аппликаци

я. Живые 

облака. 

 Цель: освоение обрывной 

техники аппликации.Задачи: 

1.Формировать умение 

изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы 

и явления. 

2.Развивать воображение, 

внимание и наблюдательность. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию родной природы Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он увидел, 

как по небу плыли лошадки и слоники, что это 

такое и как это  можно сделать. -Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2.Действия. Д/ игра «Когда это бывает?». С/ 

игра «Назови признак, действие».Чтение 

стихотворения В.Шипуновой «Облако 

поймали». Рассматривание репродукций картин, 

журнальных иллюстраций. Краткая беседа о 

небе и облаках. Показ с объяснением  приёмов, 

способов, последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Облака плывут». 

3 ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

53, стр.120 
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ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Рисование. 

Звёздное 

небо. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение рисовать 

ночное небо. 

 2.Развивать умение 

самостоятельно выбирать разные 

художественные материалы. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Космос». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к объектам неживой 

природы родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

проснулся ночью от яркого света и увидел 

красивое ночное небо, он бы очень хотел 

нарисовать его, но не знает как. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Назови 

правильно».С/игра «Подбери признак, 

действие». Рассматривание иллюстраций, 

дидактического материала по теме «Космос». 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «День - ночь». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект 

ООД 

 

  

Лепка. 

Звёзды и 

кометы. 

 

 Цель: освоение техники 

рельефной лепки. Задачи: 

1.Познакомить со способом  

смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. 

2.Развивать умение создавать 

рельефные картины со звёздами, 

созвездиями и кометами, 

самостоятельно выбирая 

средства и приёмы изображения. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  «Космос». 

4.Воспитывать навыки 

сотрудничества, познавательный 

интерес к объектам неживой 

природы родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он бы хотел 

принять участие в выставке работ про космос, 

но не знает, что можно сделать. 

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

2ч. Действия.  

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание дидактического материала по 

теме «Космос».Рассматривание вариантов 

картин. Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Ракета». 

3ч. Рефлексия.   

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

55, 

 стр.124 
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ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Рисование. 

Весеннее 

солнышко. 

 Цель:  развитие творчества. 

Задачи:1.Закрепление умения 

изображать солнышко в стиле 

декоративного искусства. 

2.Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

средства для создания 

выразительного образа. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к природе  родного Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она бы 

хотела нарисовать необычное солнышко, но не 

знает как.- Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?».С/ игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание вариантов изображения солнца. 

Напоминание приёмов,   способов, последова-

тельности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Солнышко проснулось». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Конспект 

ООД 

 

  

Аппликаци

я. Ракеты и 

кометы 

 Цель: развитие комбинаторных 

способностей.Задачи: 

1.Формировать умение создавать 

и вырезать ракеты рациональным 

способом. 

2.Развивать умение дополнять 

сюжет техникой обрывной 

аппликации. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Космос». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира 

родного Коми края и отражению 

полученных представлений в 

изодеятельности. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он был на 

выставке космических ракет и хотел бы на 

память сделать ракету, но не знает как. 

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

2.Действия. Чтение стихотворения Г.Лагздынь 

«Космонавт».Рассматривание дидактического 

материала «Космос». Д/  игра «Назови 

правильно». С/ игра «Назови признак, 

действие». 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Космонавты». 

3 ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

56, стр.126 
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ІV  неделя 

 
День птиц 

 

Рисование. 

Мышонок – 

моряк. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 1.Формировать умение 

самостоятельно комбинировать 

освоенные приёмы аппликации и 

рисования. 2.Развивать 

композиционные умения. 3. 

Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Весна». 

4.Воспитывать стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения в природе в 

повседневной жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит Мышонок: текут 

ручейки и он бы хотел отправиться в 

путешествие, но не знает на чём. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». С/ игра «Назови признак, действие». 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Мышонок в лодочке». Краткая беседа по 

содержанию произведения. Краткая беседа о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

58, стр.130 

 

  

Лепка. 

По реке 

плывёт 

кораблик. 

 

 Цель: развитие свободного 

выбора содержания и приёмов 

техники лепки. 

Задачи: 

1.Вызвать интерес к лепке по 

мотивам литературного 

произведения. 

2.Развивать умение лепить 

кораблики из бруска пластилина. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  «Весна». 

4.Воспитывать стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

1ч. Мотивация. Приходит Мышонок: он хочет 

отправиться в путешествие на кораблике, но не 

знает, как его сделать. -Что нам надо сделать?  -

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». С/ игра «Подбери признак, действие». 

Чтение стихотворения Д.Хармса «Кораблик». 

Рассматривание вариантов разных корабликов. 

Краткая беседа о правилах безопасного 

поведения в природе. Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  - 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

57, 

 стр.128 
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Май 

 

І неделя 

 
Мы встречаем 

День Победы! 

 

Рисование. 

Радуга-

дуга, не 

давай 

дождя. 

 

 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи:1.Вызвать интерес к 

изображению радуги. 2.Развивать 

умение самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 3.Активизировать и 

обогащать словарь детей по теме 

«Весна». 4.Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

увидела после дождя на небе красивое и 

необычное явление, хотела нарисовать, но у неё 

ничего не получилось. - Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение стихотворение Г.Лагздынь «Радуга». 

Краткий рассказ об атмосферном явлении. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Физминутка «Солнышко и дождик». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Лыкова  

Занятие № 

61, 

 стр.136 

 

 

 

  

Аппликаци

я. У 

солнышка в 

гостях. 

 Цель: развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

Задачи: 

1.Закреплять умение выполнять 

простой сюжет по мотивам 

сказки. 

2.Развивать умение вырезать 

округлые формы из квадратов 

разной величины. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Весна». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

1ч. Мотивация. Приходит цыплёнок: он ищет 

друзей, которые помогут ему разбудить 

солнышко. 

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

2.Действия. Д/  игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение отрывка из сказки  «У солнышка в 

гостях».Краткая беседа по содержанию сказки. 

Рассматривание вариантов сюжетных 

композиций. Показ с объяснением  приёмов, 

способов, последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Солнышко». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

62, стр.138 
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ІІ неделя 

 
Папа, мама, я - 

счастливая 

семья! 

 

 

Рисование. 

Путаница – 

перепута-

ница. 

 Цель: развитие творческого 

воображения. Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

рисовать фантазийные образы. 

2. Развивать самостоятельность в 

поиске оригинального 

содержания  и соответствующих 

изобразительно-выразительных 

средств. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Небылицы». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, творчество, 

уверенность, инициативность  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она вчера 

прочитала шуточные стихотворения и очень бы 

хотела нарисовать к ним иллюстрации. - Что 

нам надо сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Бывает – не бывает». 

С/ игра «Назови признак, действие». Чтение 

стихотворения В.Шипуновой «Нескладушки». 

Краткая беседа об особенностях жанра 

шуточного стихотворения. Обсуждение 

сюжетов работы.  Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Зарядка - разминка». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

63, стр.140 

 

  

Лепка. 

Муха-

цокотуха. 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи:1.Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции по мотивам 

литературного произведения. 

2.Развивать умение лепить 

насекомых в движении, 

передавая характерные 

особенности строения и окраски, 

используя дополнительные 

материалы. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме  «Насекомые». 

4.Воспитывать интерес к живой 

природе родного Коми края и 

бережное отношение к ней. 

1ч. Мотивация. Прилетает муха-цокотуха: она 

купила самовар и пригласила гостей, но никто 

не пришёл к ней. 

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

2ч. Действия. Чтение отрывка сказки 

К.Чуковского «Муха-цокотуха». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Насекомые». 

3ч. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

64, 

 стр.142 
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ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Рисование. 

Аквариум. 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

рисовать разных по форме рыб. 

2. Развивать умение составлять 

сюжетную композицию. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Рыбы». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к природе родного Коми 

края, бережное отношение к ней. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у него есть 

аквариум, но он не знает, какие рыбы в ней 

живут. - Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций, дидактического 

материала «Рыбы». Напоминание  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Рыбки». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект 

ООД 

 

  

Аппликаци

я. Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают. 

 Цель: развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. 

2.Развивать умение вырезать 

круг и овал из квадрата и 

прямоугольника, путём 

закругления углов. 

3. Обогащать  и активизировать  

словарь по теме «Рыбы». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к природе родного Коми 

края, бережное отношение к ней. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он был на 

речке, ему стало интересно, кто там живёт в 

воде. 

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

2.Действия. Д/ игра «Кто, где живёт?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение стихотворения А.Фета  «Рыбка». 

Рассматривание вариантов изображения разных 

рыбок. 

 Напоминание  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Рыбки». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы сможете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

60, стр.134 
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ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

 

Рисование. 

Воробьи в 

лужах. 

 

 Цель:  развитие творческого 

воображения. Задачи: 

1.Разнообразить графическую 

технику и обогащать 

аппликативную. 2.Развивать 

умение вырезать круг способом 

последовательного закругления  

четырёх углов квадрата. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Птицы». 

4.Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира 

родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Прилетает воробей: ему очень 

скучно и просит найти друзей. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.Чтение стихотворения Г.Лагздынь 

«Весна». Д/  игра «Назови правильно».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание вариантов сюжетных 

композиций.Напоминание  приёмов, способов, 

последовательности действий.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Воробушки». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 

52, стр.119 

 

  

Лепка. 

Жуки на 

цветочной 

клумбе. 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Закрепить способ лепки 

полусферы. 

2.Развивать умение лепить 

жуков, передавая характерные 

особенности строения. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме  

«Насекомые». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, бережное 

отношение к насекомым родного 

Коми края.  

1ч. Мотивация. Прилетает жук: он нашёл 

красивую цветочную полянку и хотел бы 

пригласить друзей, но не знает кого. 

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

2ч. Действия. Чтение стихотворения Г.Лагздынь  

«С добрым утром!».Дидактическая игра 

«Назови правильно». Словесная игра «Подбери 

признак, действие». Рассматривание вариантов 

композиций. Краткая беседа о внешнем виде, 

разнообразии и некоторых особенностях образа 

жизни жуков.Напоминание   приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Жуки». 

3ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

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

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое  

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова  

Занятие № 6, 

 стр.26 

 



      
 

 

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

Сентябрь 

 

І неделя 

 
Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала.  

 

Как мы 

строили и 

демонти-

ровали 

дорожки. 

+ Цель: закрепление способов 

симметричного конструиро-

вания.Задачи: 1.Формировать 

представление о дороге, как 

сооружении, созданном для 

удобства перемещения в прост-

ранстве.2.Развивать умение уста-

навливать ассоциативную связь 

между реальной дорогой и 

конструкцией из кирпичиков. 

3.Обогащать словарь по теме 

«Транспорт». 4.Воспитывать инте-

рес к конструированию и обыгры-

ванию созданных построек. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: с 

друзьями хотели поехать в парк, но дорога в 

ужасном состоянии. -Что нам надо сделать? 

-Как мы можем помочь? 

2 ч. Действия. Д/ игра «Отгадай загадку». 

Краткий рассказ педагога, что такое дорога, 

для чего она нужна. Д/ игра «Назови 

транспорт» (наземный). С/ игра «Подбери 

признак, действие». Напоминание способа 

симметричного конструирования. Создание 

игровой ситуации.Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физминутка «Машины» 

3 ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

стр.24 

 

 

 ІІ недели 

Наша улица 

 

 

Конструир

ование на 

плоскости 

(мозаика).  

 

Как на 

кустиках 

постепенно 

зрели 

ягодки 

(брусника). 

+ Цель: развитие техники 

«мозаика». Задачи:  1. Вызвать 

интерес к созданию образа 

кустика со спелыми ягодами 

брусники.2.Развивать вообра-

жение, чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику, координа-цию в 

системе «глаз – рука». 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Ягоды». 

4. Воспитывать познавательный 

интерес к дарам природы родного 

Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

была в лесу и видела много ягод, а как 

называются не знает и хотела бы сделать 

такие же дома. 2 ч. Действия. Д/ игра 

«Назови правильно». Д/игра «Что, где 

растёт?». С/ игра «Назови признак, 

действие». Краткая беседа о дарах леса 

родного Коми края. Показ вариантов 

мозаики кустиков с ягодами. 

Создание игровой ситуации. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Мы по лесу шли-шли» 

3 ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

стр.48 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – 

ягоды) 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

строили 

лабиринт с 

кладовкой. 

+ Цель: развитие ассоциативного 

восприятия, воображения, креа-

тивности. Задачи:1.Вызвать ин-

терес к конструированию и 

обыгрывания лабиринта с 

кладовкой по мотивам сказки Г-Х 

Андерсена «Дюймовочка». 

2.Развивать умение самостоя-

тельно искать способы сочета-ния 

кривой дорожки и загород-ки как 

единой композиции. 3. 

Активизировать  словарь по теме 

«Урожай». 4.Воспитывать 

активность, любознательность, 

самостоятельность, коммуника-

тивные качества. 

1ч. Мотивация. Приходит Крот: он собрал 

хороший урожай и ему нужна кладовка для 

его хранения. -Что нам надо сделать? -Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/ игра «Что, где растёт?» 

С\игра «Назови признак, действие». Чтение 

отрывка из сказки Г –Х Андерсена 

«Дюймовочка». Обсуждение содержания 

сказки по вопросам. Рассматривание 

иллюстрации с изображением подземного 

лабиринта и кладовки с запасами. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей в парах.Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.28 

 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Конструир

ование из 

природног

о 

материала. 

Ёжики. 

 

 

 

+ Цель: развитие интереса к кон-

струированию образов живот-ных 

из природного матери-

ала.Задачи:1.Формировать уме-ние 

создавать изображение колючего 

ёжика из шишки и се-мян 

подсолнуха. 2.Развивать 

ассоциативное восприятие и 

наглядно-образное мышление, 3. 

Активизировать  словарь по теме 

«Дикие животные». 

4.Воспитывать эстетические 

эмоции к природе родного края, 

уверенность, стремление дово-

дить начатое дело до конца. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она в 

лесу видела ёжика и очень хочет, чтобы 

ёжик жил у неё дома. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия.  Д/игра «Кто живёт в лесу?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением ежа.Д/ игра «На что 

похоже?».  

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Ёж и ежата». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.14 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Конструир

ование из 

бумаги. 

 

Как 

капуста 

росла и 

выросла. 

+ Цель: развитие интереса к 

конструированию из бумаги с 

натуры.Задачи:1.Совершенствоват

ь технику обрывной аппликации 

для создания обрза капусты. 

2.Развивать вообра-жение, чувство 

формы, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-

рука». 3.Обога-щать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Урожай». 4.Воспитывать 

эстетические эмоции к природе 

родного Коми края, желание 

передавать представления об 

окружающем мире «языком 

искусства». 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с 

муляжом капусты: он не знает, это овощ или 

фрукт, вырос у него на грядке в огороде. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/игра «Что, где растёт?».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание кочана капусты. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Мы в огород пошли». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.40 

 

 

ІІ неделя 

 

 
Игра-

путешествие 

в гости к 

осени 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

Конструир

ование из 

различных 

материалов

. 

 

Как грядки 

преврати-

лись в 

огород. 

+ Цель: развитие ассоциативного 

восприятия, воображения, и 

способности к компози-

ции.Задачи:1.Обогащать опыт 

конструирования  замкнутых 

построек и организации 

внутреннего пространства. 

2.Развивать умение само-

стоятельно искать способы 

изображения капусты и вариантов 

размещения грядок. 

3. Активизировать  словарь по 

теме «Урожай». 4.Воспитывать 

познавательный интерес к природе 

родного Коми края 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Алёнка: она 

бы очень хотела сделать красивые грядки в 

огороде, но не умеет. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

отгадать? 

2ч. Действия. Чтение отрывка из 

белорусской народной сказки «Пых». 

Краткая беседа, что такое огород и грядка. 

Д/я игра «Что, где растёт?». С/игра «Назови 

признак, действие». Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Зайчата». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

стр.36 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

 

Как 

натюрморт 

превратилс

я в портрет. 

+ Цель:  расширения опыта 

конструирования на плоскости. 

Задачи:1.Уточнить представления 

о натюрморте и портрете, как жан-

рах изобразительного искусства. 

2.Развивать интерес к эксперимен-

тированию с силуэтами овощей и 

фруктов, умение самостоятельно 

искать способы изменения компо-

зиции из готовых силуэтов для 

преобразования натюрморта в 

портрет.3. Активизировать  сло-

варь по теме«Урожай». 

4.Воспитывать желание пере-

давать представления об окружа-

ющем мире «языком искусства». 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

вчера был  на выставке портретов из 

силуэтов овощей и фруктов и очень хочет 

сделать такой же портрет. -Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа об 

особенностях жанров искусства: натюрморт 

и портрет. Рассматривание репродукций 

натюрмортов и портретов.Д/игра «Что, где 

растёт?».С/ игра «Назови признак, 

действие». Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий 

создания натюрморта, портрета. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.54 

 

 

ІV неделя 

Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы 

Настук» 

 

Конструиро

-вание из 

природного 

материала. 

Как шишки 

стали 

лесными 

жителями. 

+ Цель: ознакомление с художест-

венным видом конструирования – 

из природного материала. Зада-

чи:1.Формировать представление 

о том, что из одной и той же при-

родной формы (шишки) могут 

получиться разные образы.2. 

Развивать умение обследовать 

природные формы с участием 

разных анализаторов.3. Активизи-

ровать  словарь по теме «Дикие 

животные».4.Воспитывать береж-ное 

отношение к природе родного Коми края, 

поддерживать интерес к экопластике, как 

к искусству создания различных  

композиций из природного материала. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

вчера гуляла в лесу и нашла много 

интересных, необычных шишек, они кого-то 

ей напоминают, но она не знает кого. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 2ч. Действия.  Д\ игра «Кто живёт в 

лесу?». С\игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание лесных пейзажей.  

Краткий рассказ об особенностях пейзажа. 

Рассматривание и обследование шишек. 

Д/игра «На что похоже?». Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физминутка «Весёлые зверята». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

стр.50 

 



148 
 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мелкий 

колодец 

стал 

глубоким. 

+ Цель: развитие умения экспери-

ментировать с постройкой. Задачи: 

1.Вызывать интерес к констру-

ированию колодца на основе 

представления о его строении и 

назначении, к установлению 

ассоциации между реальным 

сооружением и детскими 

постройками.2.Развивать умение 

создавать замкнутые конструкции, 

преобразовывать постройку по 

условию.3.Обогащать и активи-

зировать  словарь детей по теме 

«Город - деревня».4.Воспитывать 

любознательность, активность, 

устойчивый интерес к констру-

ированию. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: у неё 

у бабушки в деревне сломался колодец, а 

как его починить, они с бабушкой не знают 

и не умеют. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа о различии 

города и деревни. Краткий рассказ педагога 

о значении, строении колодца. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/ игра «Что из чего?». С/игра «Назови 

признак, действие». Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. Преобразование 

постройки по условию. 

Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.58 

 

 

ІІ неделя 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

Конструиро

вание из 

бумаги. 

Машина. 

+ Цель: ознакомление с техникой – 

оригами. Задачи: 1.Формировать 

умение конструировать из бумаги 

машину.2.Развивать умение скла-

дывать лист бумаги пополам, 

разглаживая линию сгиба от 

середины в обе стороны, 

дополнять конструкцию деталями, 

для создания выразительного 

образа. 3. Обогащать и по теме 

«Транспорт». 4. Воспитывать 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения на улице в 

повседневной жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

вчера гулял и видел много разных машин и 

очень захотел сделать машину дома, но из 

чего и как, не знает. Что нам надо сделать? -

Как мы можем помочь? 2ч. Действия. Д/ 

игра «Назови правильно». С/ игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание 

игрушечного автомобиля, выделение 

характерных особенностей. Показ с 

объяснением  приёмов,   способов, последо-

вательности действий. Самостоятельная 

творческая деятельность детей.Физминутка 

«Машины едут и сигналят». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.92 

 



149 
 

 

ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

построили 

сказочные 

домики. 

+ Цель: развитие пространственного 

мышления и воображения. Задачи: 

1.Уточнить понятие о доме, как 

жилище человека и его строении. 

 2.Развивать умение конструи-

ровать сказочные домики по 

мотивам сказки. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Сказки». 4.Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию 

построек, эмоционально-

положительное сотворчество со 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Лиса: у неё нет 

дома и негде жить, а зима уже близко.- Что 

нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/  игра «Кто, где живёт?». 

 Д/игра «Что  из чего?».С\ игра «Назови 

признак, действие».Краткий рассказ 

педагога о доме.Рассматривание 

иллюстраций разных домов.Д/ игра «Найди 

сходство и различие».Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности 

действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Строители». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.32 

 

 

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как 

одноэтаж-

ный дом 

стал 

двухэтаж-

ным. 

+ Цель:  расширения опыта создания 

замкнутых конструкций на основе 

представления  о реальных 

архитектурных сооружениях. 

Задачи: 1.Уточнить понятие о 

доме, как жилище человека и его 

строении.2.Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, живущих в коми 

республике, любознательность, 

активность. 

1ч. Мотивация. Приходит Матрёшка: они с 

подружками решили построить дом, но не 

знают с чего начать.- Что нам надо сделать? 

-Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Рассматривание иллюстраций 

домов. Д/  игра «Кто, где живёт?». 

 С/ игра «Назови признак, действие». Д/ 

игра «Что из чего?». 

С/ игра «Найди сходство и различие». 

Краткая беседа о домах. 

Напоминание приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Зарядкаа». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.118 

 



150 
 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как труба 

преврати-

лась в 

русскую 

печку. 

+ Цель: развитие восприятия, 

пространственного мышления, 

творческого воображения.Задачи:  

1.Формировать представление о 

строении и назначении печки в 

жизни коми народа.2.Развивать 

умение анализировать постройку и 

выделять структурообразующие 

элементы.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Дом». 

4.Воспитывать интерес к жизни и 

быту коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: она 

с подружками хотела бы научиться 

конструировать печку.-Что нам надо 

сделать? -Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

показом иллюстраций о печке. Д/  игра 

«Назови правильно». С/игра «Назови 

признак, действие».Показ с объяснением  

приёмов,   способов, последовательности 

действий.Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.60 

 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Кто как в 

лесу зимует» 

(дикие 

животные) 

 

Конструиро

-ание из 

бумаги. 

Как квадрат 

превратилс

я в маску с 

ушами. 

+ Цель: развитие интереса к 

искусству оригами. 

Задачи: 

1.Вызвать интерес к созданию 

персонажей путём преобразования 

бумажного квадрата. 

2.Развивать умение складывать 

бумажный квадрат по диагонали, 

видоизменять форму, используя 

разные варианты изменений. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и 

праздничное пространство. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Таня с 

бумажным квадратом: ей вчера показали, 

как можно квадрат превратить в любое 

животное, но она забыла, как правильно и 

что делать. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Назови сказку, 

героя».С/ игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Зверята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать своим 

родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.74 

 



151 
 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

в гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как 

избушка 

встала на 

курьи 

ножки. 

+ Цель: развитие восприятия, 

пространственного мышления, 

творческого воображения.Задачи:  

1.Познакомить с цилиндром и его 

вариантами, уточнить понятие о 

доме, как архитектурном 

сооружении и его строении. 

2.Развивать умение выявлять 

сходство и различие между 

реальными постройками и 

фантазийными образами, 

самостоятельно подбирать детали 

для постройки.3.Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Дом».4.Воспитывать инте-

рес к устному народному 

творчеству и конструированию. 

1ч. Мотивация. Приходят Баба Яга: от неё 

сбежала избушка на курьих ножках, и ей 

негде жить.-Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций сказочных и 

реальных домов. С/ игра «Найди сходство и 

различие».Чтение стихотворения А.Блока 

«Избушка на курьих ножках». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.82 

 

 

 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Конструиро

-вание из 

бумаги. 

Как бумага 

стала 

китайским 

фонариком. 

+ Цель: развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения.Задачи:1.Формирова

ть умение ставить цель и 

определять мотивы деятельности. 

 2. Развивать умение резать 

ножницами до метки. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать интерес к культуре 

Китая и России. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она 

бы хотела украсить свою ёлочку 

необычными игрушками. -Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Краткий рассказ педагога о 

китайском фонарике. Д/ игра «Назови 

правильно».С/игра «Назови признак, 

действие».Вовлечение детей к поиску 

мотивов деятельности с помощью вопросов. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Хоровод». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.68 

 

 



152 
 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

вместе 

строили 

высокую 

горку. 

 

 

+ Цель: обогащение опыта 

конструирования ассиметричных 

построек. Задачи: 1.Формировать 

умение создавать постройку по 

представлению о её строении и 

назначении. 2.Развивать умение 

самостоятель-но искать способы 

преобразования постройки. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Зимние 

забавы». 4.Воспитывать коммуни-

кативные навыки, интерес к 

совместному конструированию. 

1ч. Мотивация. Приходит Снеговик: с 

друзьями хотели построить горку, но ничего 

не получилось. Что нам надо сделать? - Как 

мы можем помочь? 

2ч. Действия.  Д/игра «Зимние забавы». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций разных горок. 

Дидактическая игра «Найди сходство и 

различия». 

Напоминание приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Играем в снежки». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.90 

 

 

 

ІІІ неделя 

Зимние 

забавы 

 

 

Конструиро

-вание из 

бытовых 

материалов. 

 

Как 

лоскутки 

стали 

узелковыми 

куклами. 

 

+ Цель: приобщение детей к 

традициям и ценностям народной 

культуры. 

Задачи:  1.Формировать трудовые 

действия при конструировании 

тряпичной куклы узелковым 

способом. 2.Развивать тактильное 

восприя-тие, ловкость, координа-

цию «глаз-рука», простран-

ственное мышле-ние, творческое 

воображение. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Игрушки». 4.Воспитывать 

познавательный интерес к истории 

и традициям игрушечного 

ремесла. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: 

вчера была на выставке народной игрушки и 

увидела необычную куклу. Очень бы хотела 

сделать такую же. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ об истории 

русских текстильных кукол. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Куклы». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.84 

 

 



153 
 

 

ІV неделя 

 

Путешестви

е по посёлку 

 

 

Конструиро

-вание из 

фольги. 

 

Как фольга 

стала 

серебряной 

птичкой. 

+ Цель: развитие эстетического 

восприятия, творческого вообра-

жения.Задачи:1.Формировать 

умение плани-ровать 

деятельность.2.Развивать умение 

конструи-ровать игрушку из 

квадрата. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Птицы». 4.Воспитывать 

заботливое отношение к 

зимующим птицам родного Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он в 

книжке увидел серебряную птичку и очень 

хочет сделать такую же. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Зимующие птицы». 

С/ игра  «Назови признак, действие». 

Рассматривание образца игрушки-птички. 

Дидактическая  игра  «Назови части». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Птички». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.72 

 

 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Конструиро

-вание из 

бумаги. 

 

Лоскутное 

одеяло. 

 

+ Цель: развитие декоративно-

оформительской деятельности в 

технике «печворк». 

Задачи: 

1.Формировать  представление о 

технике «печворк». 

2.Развивать умение создавать 

целое из частей. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Этикет 

общения». 

4. Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество со 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Мышонок: он не 

может заснуть, потому что у него нет 

красивого и тёплого одеяла. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

технике «печворк». 

Рассматривание вариантов одеял. 

Дидактическая игра «Части и целое». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Мышата». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие 

Физическое 

развитие. 

 

Художестве

н- 

ный труд в 

детском 

саду. 

Лыкова, 

стр.42 

 



154 
 

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как 

обеденный 

стол стал 

письменны

м 

 

+ Цель: развитие интереса к 

преобразованию постройки. 

Задачи: 1.Расширить и обобщить 

представление о столе, как 

предмете мебели, его строении, 

назначении, конструктивных 

вариантах.2.Развивать умение 

планировать деятельность: 

обдумывать замысел, выбирать 

детали, создавать постройку. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, бережное отношение к 

предметам мебели. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: к ней 

завтра придут подружки на день рождение, 

а у неё нет большого стола, только 

маленький. Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

профессии мебельщик.  С/ игра «Назови 

правильно» (мебель).С/ игра «Назови 

признак, действие». Рассматривание 

иллюстраций разных столов. 

С/ игра «Назови сходство и различия». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.88 

 

 



155 
 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап 
 

 

 

 

 

 

Конструир

ование из 

бумаги. 

 

Как листок 

стал 

бумажным 

самолётико

м 

+ Цель: развитие интереса к 

искусству оригами. Задачи: 

1.Формировать умение ставить 

цели и мотивы своей деятель-

ности, достигать высокого 

качества результата. 2.Развивать 

умение складывать лист бумаги в 

разных направ-лениях, доводить 

дело до конца. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Транспорт».  4.Воспитывать 

трудолюбие, уважение к труду 

людей. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: 

скоро праздник и она бы хотела папе 

подарить необычный подарок. Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения 

С.Пшеничных «Мой бумажный самолёт». 

Д/ игра «Какой бывает транспорт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о труде людей. 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Самолёты». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.116 

 

 

ІV неделя 

 
Мой папа 

(23 февраля - 

праздник пап 

профессии) 
 

 

 

 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

построили 

кроватки 

для трёх 

медведей. 

+ Цель: развитие наглядно-

образного мышления, творческого 

воображения.Задачи: 1.Уточнить 

представление о кровати, как 

предмете мебели, строении и 

назначении. 

2.Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи между реаль-

ными кроватками, игрушечными 

кроватками и детскими построй-

ками. 

3.Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, бережное отношение к 

предметам мебели. 

1ч. Мотивация. Приходит Мишутка: у них 

сломались кроватки и им негде спать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

профессии мебельщик. Д/ игра «Назови 

правильно». С/ игра «Назови признак, 

действие».Рассматривание иллюстраций 

разных кроваток. 

С/ игра «Найди сходство и различия». 

Напоминание приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей 

Физминутка «Мишка косолапый». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.78 

 



156 
 

 

Март  

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на 

свете! 

(профессии) 

 

Конструиро

-вание из 

бытовых 

материалов. 

 

Заморские 

узоры. 

+ Цель: ознакомление с техникой 

«узелковый батик».   Задачи: 

1.Познакомить с техникой 

декоративного оформления ткани. 

2.Развивать умение свободно и 

быстро завязывать шнурок, 

развивать восприятие цвета. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать художественный 

вкус, желание создать своими 

руками красоту в подарок родным 

и близким людям. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

хочет подарить маме необычный подарок, 

но не знает какой. Что нам надо сделать? - 

Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Кем работает мама?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ платочка по технологии  «узелкового 

батика». Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Помощники». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие 

Художестве

н- 

ный труд в 

детском 

саду. 

Лыкова, 

стр.88 

 

 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как полка 

преврати-

лась в 

книжный 

шкаф. 

+ Цель: расширение опыта творчес-

кого конструирования  предметов 

мебели из строительного 

материала. Задачи:  1.Уточнить 

представление о строении 

книжной полки и книжного 

шкафа, установить их сходство и 

различие. 2.Развивать умение 

строить книжную полку и 

преобразовывать в книжный 

шкаф.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Мебель». 4.Воспитывать 

уважение  к труду людей, 

эмоционально-положитель-ный 

опыт сотрудничества, интерес к 

детской книге, как к предмету 

культуры. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: ей 

вчера подарили очень много новых книг, а 

на книжной полке нет места, что делать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Д/ игра «Назови правильно» 

(мебель).  С/ игра «Назови признак, 

действие».Краткая беседа о книгах, для чего 

они нужны, где и как хранятся. 

Рассматривание иллюстраций книжных 

полок и книжного шкафа. С/ игра «Найди 

сходство и различия». Напоминание 

приёмов,   способов, последовательности 

действий. Самостоятельная творческая 

деятельность детей с преобразованием 

постройки. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие 

Лыкова И.А. 

стр.100 

 



157 
 

 

ІІІ неделя  

 
Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы» 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

построили 

тоннель для 

машины. 

+ Цель: создание условий для экспе-

риментирования со строительным 

материалом.Задачи: 1.Уточнить 

представление о назначении и 

строении тоннеля. 2.Развивать 

опыт организации деятельности, 

наглядно-образное мышление, 

воображение, комби-наторные 

способности. 3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «Транспорт». 4.Воспитывать 

уважение к труду людей, 

эмоционально-положи-тельное 

сотрудничество. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

хотел построить для своей машины тоннель, 

но ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

рассматриванием иллюстраций о тоннелях, 

их назначении. Д/ игра «Назови правильно» 

(транспорт). С/ игра «Назови признак, 

действие». Напоминание приёмов,   

способов, последова-тельности действий, 

«правил» совместной работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Машины». 

3ч. Рефлексия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.94 

 

 

 

ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Конструиро

-вание из 

бумаги. 

 

Пёстрый 

коврик. 

 

+ Цель: ознакомление с техникой 

«плетение». Задачи:1.Познакомить 

с ткачеством, как видом 

декоративно-прикладного 

искусства. 2.Развивать интерес к 

освоению способа  плетения для 

изготовле-ния оригинальных 

бытовых изделий.  

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Дом». 

4. Воспитывать любовь к дому, 

желание приносить в домашний 

быт рукотворную красоту и уют.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: у её 

котёнка Пушка день рождения и она хотела 

подарить ему новый красивый коврик.  Что 

нам надо сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

технологии плетения. Рассматривание 

разных изделий. Д/ игра «Кто живёт дома?». 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Котята». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художестве

н- 

ный труд в 

детском 

саду. 

Лыкова, 

стр.46 

 



158 
 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
Неделя  

здоровья «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух!» 

 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как 

загородка 

преврати-

лась в 

зоосад. 

+ Цель: расширение опыта создания 

замкнутых построек по условию. 

Задачи:1.Закреплять синхронный 

способ конструирования – от 

начальной точки двумя руками 

одновременно.2.Развивать умение 

самостоятельно искать способы 

замыкания  конструкции в 

пространстве, преобразовывать 

постройку по условию.3. Обога-

щать и активизировать  словарь 

детей по теме «Животные». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

вчера был в зоопарке и хотел бы для своих 

игрушек-зверей построить такой же, но не 

умеет. -Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа о зоопарке. 

Д/  игра «Кто, где живёт?». С/игра «Назови 

признак, действие». Обсуждение приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Мы - зверята». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Лыкова И.А. 

стр.104 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

построили 

мосты 

через 

речку. 

 

+ Цель: развитие ассоциативного 

восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображе-

ния, способности к эмпатии. 

Задачи: 1.Уточнить и обобщить 

представление  о мостике, как 

сооружении, созданном людьми. 

 2.Развивать умение самостоя-

тельно искать способы создания 

мостика по условию, устанав-

ливать ассоциативные связи 

между реальными мостиками и 

детскими постройками. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «Водный 

транспорт». 4.Воспитывать 

уважение к труду людей. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: у них 

вчера в Цветочном городе сломался мост и 

теперь никто не может ни пройти и не 

проехать на другой берег. Что делать, никто 

не знает. -Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

рассматриванием иллюстраций разных 

мостов. Д\ игра «Назови правильно» 

(водный транспорт). 

С/ игра «Подбери признак, действие». 

Напоминание приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Кораблики». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.106 
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ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Вот какие 

разные у 

нас 

звездолёты. 

+ Цель: расширение опыта создания 

вертикальных построек по типу 

«башня». Задачи: 1.Вызвать инте-

рес к конструированию косми-

ческого транспорта на основе 

представле-ния о его строении и 

назначении. 2.Развивать умение 

самостоятель-но выбирать подхо-

дящие детали для изображения 

частей  космического корабля. 

3..Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Космос». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства, гордость достижениями 

своей страны  в деле освоения 

космоса. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

хочет отправиться в космос на ракете, но не 

знает, как её построить. Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

рассматриванием иллюстраций космических 

кораблей. Д/ игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «На ракете мы летим». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.108 

 

 

 

ІV  неделя 

 
Спички детям 

не игрушка 

 

Конструиро

-вание из 

бумаги. 

 

Как из 

искорки 

вспыхнул 

костёр. 

 

 

+ Цель: развитие интереса к 

конструированию огня по пред-

ставлению.Задачи:1.Закрепить 

технику обрывной аппликации и 

скручивания для создания образа 

огня. 2.Развивать творческое воо-

бражение, чувство формы, мелкую 

моторику, координацию в системе 

«глаз-рука»; обогащать тактиль-

ные ощущения. 3.Активизировать 

и обогащать словарь детей по теме 

«Правила пожарной безопас-

ности».4.Воспитывать стремление 

выполнять правила пожарной 

безопасности повседневной жизни 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он 

хочет чтобы у него в комнате жил огонёк. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткая беседа о правилах 

пожарной безопасности. 

Д/ игра «Как избежать неприятностей». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Живой огонёк». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Огоньки и искорки». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.64 
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Май 

 

І неделя 

 
Мы 

встречаем 

День Победы! 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

воздвигли 

обелиски 

Победы. 

 

 

+ Цель: развитие интереса к 

конструированию обелисков 

воинской славы.Задачи: 1.Форми-

ровать представление об 

исторической и культурной 

памяти народа в ВОВ. 2.Развивать 

умение создавать постройки-

символы, самостоя-тельно 

выбирать подходящие 

строительные детали. 

3.Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме «День 

Победы». 4.Воспитывать чувство 

гордости воинам-освободителям, 

патриотические чувства, уважения 

и заботливого отношения к 

ветеранам ВОВ. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: с 

друзьями хотят построить памятник ко Дню 

Победы, но не знают как. Что нам надо 

сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Чтение стихотворения «Что 

такое День Победы?». 

Краткий рассказ педагога  с 

рассматриванием иллюстраций  памятников  

воинам ВОВ. 

Д/ игра «Назови военную профессию». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Солдаты». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Лыкова И.А. 

стр.112 

 

 

 

 

 

 

ІІ неделя 

 
Папа, мама, я 

- счастливая 

семья! 

 

 

Конструиро

-вание из 

бумаги. 

Как лист 

бумаги стал 

письмом с 

фронта. 

+ Цель: совершенствование техники 

оригами.Задачи:1.Формировать 

представление об исторической  и 

культурной памяти народа в ВОВ. 

2. Развивать умение складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях.3. Обогащать и 

активизировать  словарь детей по 

теме «День Победы». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к историческому  

прошлому своей Родины, 

уважение и заботливое отношение 

к ветеранам ВОВ.  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя: 

хотела бы принять участие в выставке ко 

Дню Победы, но не знает, что делать. Что 

нам надо сделать? - Как мы можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога о 

полевой почте. Чтение стихотворения «День 

Победы!». Рассматривание фронтовых 

писем. Д/ игра «Назови военную 

профессию».С/ игра «Назови признак, 

действие». Показ с объяснением  приёмов,   

способов, последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей.Физминутка «Солдаты». 

3ч. Рефлексия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.114 
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ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

Как ворота 

преврати-

лись в 

красивую 

арку. 

 

+ Цель: закрепление способов 

преобразования постройки в длину 

в высоту.Задачи:1.Формировать 

представление об арке, как 

архитектурном сооружении. 

2.Развивать умение самостоятель-

но искать варианты арок. 3. 

Обогащать и активизировать  

словарь детей по темам: «Здания». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, эмоционально-

положитель-ное сотрудничество. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

хотела бы с подружками построить 

красивые ворота около дома, но не знает 

как. Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

рассматриванием иллюстраций ворот и 

арок.Д/ игра «Назови правильно» (здания).  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением  приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия.  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

Лыкова И.А. 

стр.110 

 

 

ІV неделя 

 
Безопасное 

лето 

 

 

Конструи-

рование из 

строитель-

ного 

материала. 

 

Как мы 

вместе 

построим 

красивый 

город! 

+ Цель:  создание условий для 

экспе-риментирования со 

строительным материалом. 

Задачи: 

1.Уточнить понятие о городе и его 

архитектуре. 

2.Развивать умение объединять 

отдельные постройки общей темой 

и размещением в пространстве. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей по теме «Город». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства к родному посёлку, 

городу, эмоционально-положи-

тельное сотрудничество. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: они с 

друзьями решили стать строителями и 

построить новый город, но не знают с чего 

начать. -Что нам надо сделать? - Как мы 

можем помочь? 

2ч. Действия. Краткий рассказ педагога с 

рассматриванием иллюстраций о городе. 

Д/ игра «Назови правильно» (здания). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Напоминание приёмов,   способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое  развитие. 

 

Лыкова И.А. 

стр.120 

 



      
 

 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

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 

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

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

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Направления:  

1. Двигательная деятельность 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

 

Предметно-развивающая среда: 

 Спортивный центр. 

 Центр  безопасности.                                               

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

 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

в группе № 2 «Незабудки» 

(средняя группа) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Сунгатулина С.В. 

Кочергина Т.Р. 

пгт Ярега 



      
 

 

 

средняя группа 

Продолжительность: вводная часть: - 1 мин, основная часть-18 минут: ОВД-10мин. ОРУ-4 мин., ПИ-4мин., заключит. часть-1 мин 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

1 

Контрольно-

проверочное 

В 

колонну 

обычна

я 

- на 

носках 

руки 

вверху 

- на 

пятках 

руки 

вперед 

В 

колонне 

друг за 

другом. 

 

Бег на 

10м 

№ 13   В длину 

с места 

метание 

набивн

ого 

мяча 1 

кг; 

метание 

меш. с 

песком 

вдаль, 

см 

    Определение 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

Показ, 

объяснение, 

напоминание

, сравнение, 

уточнение, 

вопросы к 

детям, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, худ. слово, 

набивной 

мяч 1кг, 

гимнастич

еский мат, 

мерная 

линейка, 

мешочек с 

песком 

2 2 

3 3 

Играем  

вместе 

См. приложение  

4 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

4 

Контрольно-

проверочное 

В 

колонну 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе 

- на 

пятках, 

руки за 

Бег на 

30м 

№ 13         Определение 

уровня 

физических 

качеств 

рефлексия 

(на весь 

учебный год) 

 

5 5 

непрер

ывный 

бег, 

100м 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

спиной 

6 6 

Играем  

вместе 

См. приложение  

7 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

7 

Птички-

невелички в 

осеннем лесу 

(игровое) 

В 

колонну  

Обычна

я  

- на 

носках 

- 

«змейко

й» 

В 

колонне 

по 

одному 

- на 

носках 

- со 

сме- 

ной 

направл

ения  

(по  

сигналу

) 

№ 5      Игра-

эстафет

а 

«Пропо

лзи в 

тоннель

». 

  

«Найди 

свой 

домик» 

 Диск 2 

Суворов

ой Трек 

15 

Закрепить 

навыки 

ползания  

 

 

 

 

 

Закрепить 

навыки бега 

 Тоннель – 

2шт  

 

 

 

 

 

 

Обручи 

по кол-ву 

детей 

8 8 

    

      И.м.п. 

«Воробе

й» 

 

И.м.п. 

«Пригла

шаю я 

ребят в 

лес 

осенний 

Коми 

игра 

 Восстановить 

дыхание 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

  

 

 

 

Магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

погулят

ь» 

 

9 9 

Играем  

вместе 

См. приложение 

10 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

10 

Мыши и кот 

Васька 

 (игровое) 

В 

шеренг

у 

обычна

я 

- боком 

- на 

носках, 

руки за 

головой 

В 

колонн

у по 

одному; 

- со 

сменой 

направл

ения 

(по 

сигналу

) 

№ 16 № 29 (с 

мячом) 

    «Не 

опоздай

» 

 

«Огуреч

ик» 

 

«Мяч 

через 

сетку» 

 

И.м.п. 

«Найди 

мышку» 

 

«Мышк

и в 

норочка

х 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Трек 20 

«Мяу» 

Закрепить 

навыки 

ползания, 

бега 

 

 

 

 

Закрепить 

навыки 

метания 

 

Закрепить 

навыки 

ходьбы 

 

 

Восстановлен

  

 

 

 

 

 

 

Волейбол

ьная 

сетка, мяч 

 

Магнитоф

он 

11 11 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

сидели» 

 

 

ие дыхания 

12 12 

Досуг 

«Путешествие 

в осенний лес» 

 

См. приложение. Задача: Создать положительный эмоциональный настрой. 

13 

О
к
тя

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

13 

Спортсмены 

тренируются 

В 

колонну 

Обычна

я  

- на 

носках, 

руки на 

поясе 

- боком, 

руки на 

поясе 

- со 

сменой 

направл

ения 

В 

колонне 

по 

одному 

- 

врассып

ную 

№ 13 № 17 

(обручи

) 

Ходьба 

по 

веревке, 

руки за 

спиной 

(о) 

Прыжк

и на 2х 

ногах 

на 

месте 

Прокат

ывание 

обручей 

в парах 

между 

кубика

ми 

(рассто

яние 

40-

50см) 

 Эстафет

а 

«Пропо

лзи в 

тоннель

» (з.н. 

ползани

я) 

 

И.м.п. 

«Займи 

обруч» 

(з.н. 

ходьбы, 

бега) 

  Осваивать 

ходьбу по 

веревке, 

формировать 

правильную 

осанку, 

упражняться 

в прыжках на 

2х ногах. 

Развивать 

ловкость, 

точность 

движений. 

Воспитывать 

умение 

совместно 

выполнять 

движения при 

прокатывани

и мячей» 

 Веревка 

длинная, 

обручи на 

пару, 4 

куба, 

«косички» 

- 5шт. 

14 14 

 Прыжк

и на 2х 

ногах с 

продви

жением 

вперед 

через 

косички 

(расст. 

40-

50см). 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

 

15 15 

Играем  

вместе 

См. приложение 

16 

О
к
тя

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

16 

Зайцы белые и 

серые 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у, 

перестр

оение в 

колонну 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы 

- со 

сменой 

направл

ения 

В 

колонне 

по 

одному 

- в 

рассып

ную 

№ 10 № 28 

(скамей

ка) 

Ходьба 

по 

веревке 

змейкой

, руки 

на 

поясе 

Прыжк

и на 2х 

ногах с 

продви

жением 

вперед 

через 

косички 

(расст.  

40-

50см). 

 

 Ползан

ие по 

скамейк

е на 

животе, 

подтяги

ваясь 

руками 

(о) 

«Охотн

ики и 

зайцы» 

(з.н. 

метания

) 

 

И.м.п. 

«Сидит, 

сидит 

зайка» 

(з.н. 

ходьбы) 

И.м.п. 

«Пригла

шаю я 

ребят в 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Трек 19 

«Дожди

к» 

Стимулирова

ть  при 

ползании 

ноги в 

коленях не 

сгибать. 

Совершенств

овать навык 

ходьбы по 

веревке, 

сохраняя 

правильную 

осанку. 

Закреплять 

умение 

выполнять  

прыжки 

легко, мягко 

 Длинная 

веревка, 

косички – 

5шт., 

гимнастич

еская 

скамейка 

– 2шт., 

магнитоф

он. 

17 17 

Прыжк

и на 1 

ноге 

поочере

дно (на 

правой 

- левой) 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

лес 

осенний 

погулят

ь» (з.н. 

ходьбы, 

восст. 

дых.) 

пружинить. 

Развивать 

ловкость, 

выносливость

, силу мышц 

рук. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

18 18 Играем вместе См. приложение 

19 

О
к
тя

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

19 
Мы - 

спортсмены 

В 

шеренг

у 

Перестр

оение в 

колонну 

обычна

я  

- на 

носках 

- 

пристав

ным 

шагом 

боком, 

руки в 

сторо 

В 

колонне 

- на 

носках 

№ 10 № 27 

(косичк

а) 

Ходьба 

по 

веревке 

«змейко

й», 

руки в 

сторон

ы 

 Прокат

ывание 

мяча 

друг 

другу 

двумя 

руками 

(расст. 

2,5м) 

(о) 

Ползан

ие по 

скамейк

е на 

животе, 

подтяги

ваясь 

руками 

«Найди 

себе 

пару» 

(з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Быстре

е в 

круг» 

(з.н.  

  Осваивать 

прокатывание 

мяч двумя и 

одной рукой. 

Упражнять в 

ползании 

(правильный 

хват руками).  

Развивать 

равновесие,  

 Длинная 

веревка, 

резиновые 

мячи на 

каждую 

пару, 

гимнастич

еская 

скамейка 

– 2шт.,  

20 20  

 ны      Прокат

ывание 

мяча 

друг 

другу 

одной 

рукой 

 ходьбы, 

бега) 

  согласование 

движений 

друг с 

другом. 

 косички 

по кол-ву 

детей. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

(расст. 

2,5м) 

21 21 Играем вместе См. приложение 

22  22 

Зайцы серые и 

белые 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у 

В 

колонну 

Обычн

ый 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной 

В 

колонне 

- на 

носках, 

- со 

сменой 

ведуще

го 

№ 13 № 8  Прыжк

и на 

месте 

ноги 

вмес- те 

– ноги 

врозь 

Прокат

ывание 

мяча 

друг 

другу 

из 

разных 

исх. 

положе

ний 2мя 

и 1 

рукой 

(расст. 

3м) 

Ползан

ие по 

скамейк

е на 

животе, 

подтяги

ваясь 

руками 

Эстафет

ы: 

«Обеги 

обруч» 

«Прокат

и» 

(парами 

с 1 

обручем

) 

«Прыжк

и из 

обруча 

в 

обруч» 

«Попад

и в 

обруч» 

 

И.м.п. 

«Займи 

обруч» 

 

И.м.п. 

 Диск 

Суворов

ой  

«Топ-

хлоп» 

Упражнять в 

прокатывани

и мяча, 

формировать 

скор- 

динированны

е движения 

рук. 

Развивать 

выносливость

, силу мышц 

рук, ползая 

по скамейке. 

Развивать 

глазомер, 

умение 

ориентироват

ься в 

пространстве. 

 Резиновы

е мячи на 

пару, 

гимнастич

еская 

скамейка 

– 2шт. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

«Собери 

картофе

ль» (з.н. 

23 

О
к
тя

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

23 
Веселые игры 

с обручем 

         бега, 

прокаты

вания, 

прыжко

в, 

метания

, 

ходьбы) 

     

24 24 

Досуг  

«В гости к 

Петрушке» 

См. приложение. Задача: Создать радостное настроение. 

25 

Н
о

я
б

р
ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

25 

Путешествие в 

страну 

Здоровья 

Неделя здоровья.  

Задачи: доставить детям радость. Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

26 26 
Веселые игры 

с мячом 

обычна

я 

В 

колонне 

 № 27      Эстафет

ы: 

- бег с 

мячом 

- докати 

мяч до 

кубика 

- попади 

в 

корзину 

маленьк

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Вызвать 

интерес к 

физическим 

упражнениям 

 Мячи – 2, 

кубы – 2, 

корзины – 

2, 

волейболь

ная сетка 

– 1, 

магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

им 

мячико

м 

- мяч 

через 

сетку 

- 

релакса

ция  

(з.н. 

бега, 

прока 

   

         тывания

, 

метания

) 

     

27 27 

Играем  

вместе 

См. приложения 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

28 

 

28 

Лесные звери 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у 

В 

колонну 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

плечах 

- в 

полупр

исяди, 

руки на 

поясе 

В 

колонне 

- в 

рассып

ную 

№ 32 № 8 Ходьба 

по 

доске с 

мешочк

ом на 

голове, 

руки на 

поясе 

(о) 

 Прокат

ывание 

мяча 

друг 

другу 

из 

разных 

исх.пол

ожений 

1 рукой 

между 

предмет

ами, 

чередуя 

бег с 

мячом 

по 

кругу (1 

круг) 

 «Зайцы 

и волк» 

(з.н. 

прыжко

в) 

 

 

    Доска, 

мешочки 

с песком 

по кол-ву 

детей, 

резиновые 

мячи на 

пару, 

наклонная 

доска. 

 

29 29 

Ходьба 

по нак. 

доске с 

мешочк

ом на 

голове, 

руки в 

сторон

ы 

 

30 30 Играем вместе См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

31 

Н
о

я
б

р
ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

31 

Мы - 

спортсмены 

В 

шеренг

у 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе 

- на 

наружн

ой 

стороне 

стопы 

В 

колонне 

- на 

носках 

№ 26 № 11 

(гимнас

тическа

я палка) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске с 

мешочк

ом на 

голове, 

руки к 

плечам 

  Подлеза

ние под 

дуги 

(2шт) 

правым, 

левым 

боком, 

чередуя 

с бегом 

по 

кругу 

(1круг) 

(о)  

«Самол

еты» 

(з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Где 

постуча

ли» (з.н. 

ходьбы, 

восст. 

дыхания

) 

  Осваивать 

при 

подлезании 

прогибаться 

под дугой. 

Упражняться 

в беге, ходьбе 

по наклонной 

доске. 

Развивать 

ловкость, 

равновесие, 

быструю 

ориентировку 

в 

пространстве. 

 

 Дуги – 2 

шт, 

наклонная 

доска, 

палки 

гимнастич

еские по 

кол-ву 

детей. 

32 32 

чередуя 

с бегом 

«змейко

й» 

33 33 

Играем  

вместе 

См. приложение 

34 

Н
о

я
б

р
ь
, 
 I

V
 н

ед
ел

я
 

34 
В гости к 

Айболиту на 

автомобиле 

В 

колонну 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

мяч в 

прямых 

руках; 

- в 

полупр

В 

колонне 

- на 

носках 

№ 27 № 29  

с мячом 

 прыжки 

на 

месте 

ноги 

вместе-

врозь 

Броски 

мяча 

вверх и 

ловля 3-

4 раза 

подряд 

(о) 

Подлеза

ние под 

дуги 

(2шт) 

правым, 

левым 

боком. 

«Цветн

ые 

автомоб

или» 

(з.н. 

бега) 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

 

Диск 

«Вдохно

вение» 

Разв-ть 

ловкость рук 

при бросании 

мяча, 

знакомить со 

свойствами 

мяча. 

Упражть в 

подлезании, 

развая 

 Мини 

баскетбол

ьные мячи 

по кол-ву 

детей, 

дуги – 

2шт., 

кольца по 

кол-ву 

детей, 

магнитоф

35 35 
Броски 

мяча об 

пол и 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

исяди, 

мяч у 

груди; 

- 

«змейко

й» 

ловля 

его 2 

руками 

(4-5 

раз) 

выносливость

. 

Расширять 

представлени

я о видах 

транспорта и 

его значении. 

он. 

36 36 

Играем  

вместе 

См. приложение 

37 

Д
ек

аб
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

37 

Котята и 

щенята 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- 

пристав

ным 

шагом 

боком, 

- со 

сменой 

направ- 

ления 

В 

колонне 

- 

«змейко

й» 

№ 4 № 14 

(кубики

) 

Ходьба 

по 

доске, 

сходясь 

вдвоем 

при 

встрече 

и 

расходя

сь на 

доске 

(о) 

прыжки 

на 

месте 

ноги 

вместе 

ноги 

врозь 

Броски 

мяча 

вверх, 

вниз, об 

пол и 

ловля 

его 2мя 

руками 

(4-5 

раз) 

 «Котята 

и 

щенята» 

(з.н. 

ползани

я) 

 

Игра 

ср.под. 

«Кто 

быстрее 

постро-

ится в 

колонну

» (з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

  Стимулирова

ть у детей 

при ходьбе 

по доске, 

сохранять 

равновесие. 

Упражнять в 

прыжках. 

Развивать 

ловкость. 

 Доска, 

мини 

баскетбол

ьные мячи 

по кол-ву 

детей. 

38 38 

Прыжк

и вверх 

из 

глубоко

го 

приседа 

в 

движен

ии 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

«Найди 

свой 

кубик» 

(з.н. 

ходьбы) 

39 39 

Играем 

вместе 

См. приложение 

40 

Д
ек

аб
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

40 

Веселые 

петрушки 

(сюжетное) 

В 

колонну 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы 

(султан

чики) и 

вверх; 

- в 

полупр

исяди, 

султанч

ики на 

вытянут

ых 

руках 

вперед, 

- 

«змейко

й» 

В 

колонне 

- 

«змейко

й» 

№ 10 № 25 

(султан

чики) 

Ходьба 

по 

доске, 

сходясь 

вдвоем 

при 

встречи 

и 

расходя

сь на 

доске. 

прыжки 

вверх 

из 

глубоко

го 

приседа 

в 

движен

ии 

 Пролеза

ние 

между 

рейкам

и 

лестниц

ы, 

постав. 

на бок, 

на 

средних 

четвере

ньках 

(о) 

«Лошад

ки» (з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Найди 

Петруш

ку» (з.н. 

ходьба) 

 Диск 2 

Суворов

а «Топ-

хлоп» 

Трек 3 

Стимулирова

ть  в 

пролезании, 

не задевая 

рейки 

лестницы. 

Развивать 

равновесие. 

Воспитывать 

умение 

действовать в 

паре. 

 Доска, 

лестница, 

султанчик

и по кол-

ву детей. 

41 41 

 Прыжк

и вверх 

из 

глубоко

го 

приседа 

со 

сменой 

высоты 

прыжка 

и темпа 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

движ. 

42  42 

Играем  

вместе  

См. приложение 

43 

Д
ек

аб
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

43 

Мы - ловкие 

В 

колонну 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки за 

головой

, 

- на 

наружн

ой 

стороне 

стопы, 

- со 

сменой 

направл

ения 

В 

колонне 

- 

парами 

№ 13 № 29  

(с 

мячом) 

Ходьба 

по 

доске, 

сходясь 

вдвоем 

при 

встрече 

и 

расходя

сь на 

доске 

 отбиван

ие мяча 

об пол 

на 

месте 

правой 

и левой 

рукой 

(о) 

пролеза

ние 

между 

рейкам

и 

лестниц

ы, 

поставл

енной 

на бок, 

на 

средних 

четвере

ньках 

«Мячик 

вверху» 

(з.н. 

бега) 

 

«И.м.п. 

«Быстре

е к 

мячу» 

(з.н. 

ходьбы) 

  Осваивать 

отбивать мяч 

об пол 

подушечками 

пальцев.  

Упражнять в 

пролезании. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

доске. 

Формировать 

правильную 

осанку. 

Способствова

ть развитию 

ловкости, 

быстроты. 

 Доска, 

мини 

баскетбол

ьные мячи 

по кол-ву 

детей, 

лестница. 

44 44 

  Пролеза

ние 

между 

рейкам

и 

лестниц

ы, 

поставл

енной 

на бок, 

на 

низких 

четвере

ньках 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

45 45 

Играем 

вместе 

См. приложение 

46  46 Мы – ловкие  

В 

шеренг

у 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки  

В 

колонне 

- 

парами 

№ 3 № 28 

(скамей

ка) 

 Прыжк

и на 

двух 

ногах с 

про- 

Отбива

ние 

мяча об 

пол на 

мес- 

Пролеза

ние по 

гимнаст

и- 

«Один-

двое» 

 

Игра 

ср.под. 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Стимулирова

ть прыжкам с 

продвижение

м вперед 

через пред- 

 Кирпичик

и – 8шт., 

гимнастич

еская 

 

Д
ек

аб
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

  

 вверх, 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной, 

- 

«змейко

й» 

    движен

ием 

вперед 

через 8 

кирпич

иков 

(высота 

5см) (о) 

те 

правой, 

левой 

рукой 

ческой 

скамейк

е на 

низких 

четверн

ь 

«Кто 

быстрее 

построи

т 

колонну 

у 

гимначт

ической 

скамьи» 

(з.н. 

бега) 

  меты.  

Продолжать 

упражнять в 

отбивании 

мяча. 

Развивать 

ловкость при 

пролезании 

под скамейку. 

Закреплять 

навыки бега, 

ползания в 

играх-

эстафетах. 

Воспитывать 

чувство 

товарищества 

друг к другу. 

 скамья, 

мини 

баскетбол

ьные мячи 

по кол-ву 

детей. 

47 47 

Веселые игры 

с 

использование

м 

гимнастическо

й скамьи 

   Эстафет

ы: 

- 

быстрее 

к 

скамейк

е; 

- бег по 

скамейк
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

е; 

- 

подтяги

вания 

(на 

животе)

; 

- сидя 

на 

скамейк

е 

(релакса

ция) 

(з.н. 

бега, 

ползани

я) 

48 48 
Досуг «Зимние 

забавы» 

См. приложение. Задача: Создать положительный эмоциональный настрой. 

49  49 
Досуг «В гости 

к Снеговику» 

Неделя зимних игр и забав. 

Задачи: вызвать эмоциональный настрой. Расширять представления детей о зиме. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

50 

Я
н

в
ар

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

50 Веселые игры 

В 

колонну 

Врассы

пную 

Поворо

ты 

направо

Обычна

я 

В 

колонне 

- 

врассып

ную  

 № 19 № 20 

(на 

стульях

) 

    Эстафет

ы: 

- Кто 

быстрее 

обежит 

елку; 

- 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Закрепит 

навыки бега, 

бросания в 

играх-

эстафетах. 

Воспитывать 

чувство 

сопереживан

 Стулья, 

корзины, 

кубы – 2, 

елка – 2, « 

снежки» 

по кол-ву 

детей. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

, 

налево. 

«Наряди 

елку»; 

- 

Принес

и 

снежки; 

- 

Забрось 

снежки 

в 

корзину  

ия друг 

другу, 

чувство 

товарищества

. 

51 51 

Играем 

Вместе 

См. приложение 

52 

Я
н

в
ар

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

52 

Путешествие в 

зоопарк 

(сюжетное) 

В 

шеренге 

врассып

ную 

Поворо

ты 

направо

, налево 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- 

пристав

ным 

шагом, 

боком; 

- со 

сменой 

направл

В 

колонне 

- 

«змейко

й» 

№ 11 № 8 Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске и 

спуск с 

нее с 

поворот

ом 

вокруг 

себя 

середин

е 

спуска 

 Метани

е 

мешочк

а с 

песком 

в гориз. 

цель 

(обруч) 

правой, 

левой 

рукой с 

расст. 

2,5м 

способо

м снизу 

Перелез

ание 

через 

бревно 

боком 

«Лошад

ки» (з.н. 

бега) 

 

И.м.п 

«Найди 

зверят» 

(з.н. 

ходьбы) 

  Осваивать 

метание в 

горизонтальн

ую цель. 

Развивать 

глазомер, 

равновесие, 

ловкость 

 Наклонна

я доска, 

мешочки 

с песком 

по кол-ву 

детей, 

бревна -

1шт. 

53 53 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

ения 

54 54 

Играем  

вместе 

См. приложение 

55 

Я
н

в
ар

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

55 

Спортсмены 

В 

колонне 

Врассы

пную 

Обычна

я 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы; 

- в 

полупр

исяди, 

руки на 

поясе; 

- 

пристав

ным 

шагом 

боком 

В 

колонне 

- 

врассып

ную 

№ 16 № 11 

(гимнас

тическа

я палка) 

 Прыжк

и вверх 

с места 

с 

касание

м одной 

рукой 

мяча, 

подвеш

енного 

выше 

вытянут

ой руки 

ребенка 

на 15см 

Метани

е 

мешочк

а  

песком 

в 

горизон

тальну

ю цель 

(обруч) 

правой, 

левой 

рукой с 

расстоя

ния 

2,5м 

способо

м снизу 

Перелез

ание 

через 

«бревно

» боком 

«Самол

еты» 

(з.н. 

бега) 

 

Игра 

ср.под. 

«Постро

й круг» 

(з.н. 

ходьбы) 

 

  Стимулирова

ть  в прыжках 

подпрыгивать 

выше. 

Упражнять в 

метании. 

Закреплять 

умение 

перелезать 

через 

препятствие. 

 Мешочки 

с песком 

по кол-ву 

детей, 

бревно – 

1шт. 

56 56 

Прыжк

и вверх 

с места 

с 

касание

м 2мя 

руками 

мяча, 

подвеш

енного 

выше 

поднято

й руки 

ребенка 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

на 15см 

57 57 

Играем 

вместе 

См. приложение 

58 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

58 

Физкультурни

ки 

В 

шеренге 

В 3 

звена 

Обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- на 

наружн

ой 

стороне 

стопы; 

- со 

сменой 

направл

ения 

В 

колонне 

- 

парами 

№ 10 № 17 (с 

обруче

м, 

кольцо

м) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске 

вверх и 

вниз 

(шир. 

15-

20см, 

выс. 30-

35см) 

(о) 

Прыжк

и вверх 

на 

месте с 

касание

м 1,2 

руками 

мяча, 

подвеш

енного 

выше 

поднято

й руки 

ребенка 

на 

15см. 

Метани

е колец 

в 

горизон

тальну

ю цель 

(кольце

брос) 

правой, 

левой 

рукой с 

расст. 

2,5м. 

 «Цветн

ые 

автомоб

или» 

(з.н. 

бега) 

 

«Лошад

ки» (з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Нади 

кольцо» 

(по 

цвету) 

(з.н. 

ходьбы) 

 Диск 

Суворов

ой № 2 

Трек 3 

«Танцуе

м сидя» 

Осваивать 

ходьбу по 

наклонной 

доске. 

Совершенств

овать навык 

энергичного 

отталкивания 

в прыжках. 

Развивать 

глазомер в 

метании в 

горизонтальн

ую цель. 

Способствова

ть развитию 

равновесия и 

ловкости. 

 Наклонна

я доска, 

кольца с 

кольцебро

сом, 

магнитоф

он. 

59 59 

 То же 

на 20см 

 

60 60 

Играем 

вместе 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

61 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

61 

Пожарные на 

учениях 

(сюжетное) 

В 

колонне 

В 3 

звена 

Обычна

я 

- на 

носках, 

косичка 

за 

головой

; 

- на 

пятках, 

косичка 

за 

головой

; 

- 

«змейко

й» 

В 

колонне 

- 

парами 

№ 3 № 27 

(косичк

и) 

Бег по 

наклонн

ой 

доске 

вверх и 

вниз 

(шир. 

15-

20см, 

выс. 30-

35см) 

Прыжк

и вверх 

с места 

с 

касание

м 

головой 

мяча. 

 Ползан

ие на 

средних

, низких 

четвере

ньках 

по 

доске 

(шир. 

15-

20см) 

(о) 

Эстафет

а 

«Пожар

ные на 

учениях

» (бег 

парами; 

бег с 

ведром) 

(з.н. 

бега) 

И.м.п. 

«Цепоч

ка»  

(ходьба 

по залу 

змейкой

, обходя 

цветные 

кубы) 

  Стимулирова

ть  ползать на 

четвереньках, 

при этом 

голову не 

опускать. 

Развивать 

ловкость и 

равновесие в 

ходьбе, беге и 

прыжках. 

Закреплять 

навык 

энергичного 

отталкивания 

в прыжках  

вверх. 

Воспитывать 

смелость. 

 Наклонна

я доска, 

подвешен

ный мяч. 

62 62 

Прыжк

и вверх 

с 

разбега 

с 

касание

м 

головой 

мяча 

 

63 63 Играем См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

вместе 

64 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

64 
Досуг «Мы – 

сильные» 

См. приложение. Задача: создать у детей положительный настрой. 

65 65 Веселые игры 

В 

колонне 

Врассы

пную 

Обычна

я  

В 

колонне 

№ 13 № 23 

(флажк

и) 

    «Котята 

и 

щенята»  

 

Эстафет

ы: 

1. 

Быстрее 

к 

флажку 

2. 

«Пожар

ные на 

учениях

» (бег 

по 

скамейк

е) 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Трек 21 

«Котено

к и 

щенок» 

Закрепить 

навыки 

ходьбы, 

ползания, 

бега в играх-

эстафетах. 

Воспитывать 

умение 

соревноватьс

я друг с 

другом, 

чувство 

сопереживан

ия друг 

другу. 

 Флажок, 

скамейка, 

магнитоф

он. 

66 66 

Играем 

вместе 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

67 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

67 

Мой веселый 

звонкий мяч 

В 

шеренге 

В 3 

звена 

Поворо

ты 

направо

, налево 

Обычна

я 

- на 

носках, 

мяч над 

головой 

на 

прямыъ 

руках; 

- в 

полупр

исяди, 

мяч в 

прямых 

руках 

перед 

собой 

В 

колонне 

-

«змейко

й» 

№ 16 № 29  

(с 

мячом) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске с 

мячом, 

высоко 

подним

ая 

бедро,  

касаясь 

мячом 

колен. 

Прыжк

и с 

продви

жением 

вперед 

с 

мячом, 

зажаты

м 

между 

коленя

ми 

(расст. 

3м) 

Броски 

мяча 

2мя 

руками 

из-за 

головы 

через 

сетку, 

натянут

ую 

на 

уровне 

груди 

детей с 

расст. 

2м (о) 

 «Мячик 

к верху» 

(з.н. 

бега, 

ходьбы) 

«Не 

опоздай

» (з.н. 

лазания) 

 

И.м.п. 

«Кто 

больше 

соберет 

разноцв

етных 

мячей» 

  Осваивать 

активный 

замах  при 

бросках мяча. 

Упражнять в 

прыжках, 

добиваясь 

пружинистых 

движений. 

Развивать 

равновесие, 

ловкость. 

Воспитывать 

интерес к 

играм с 

мячом. 

 Наклонна

я доска, 

резиновые 

мячи по 

кол-ву 

детей. 

68 68 

Ходьба 

по 

гимнаст

ической 

скамье 

с мячом 

в  

 

   

     прямых 

руках 

над 

головой

, на 

середин

е - 

поворот 

вокруг 

себя 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

69 69 

Играем 

вместе 

См. приложение 

70 

М
ар

т,
 I

 н
ед

ел
я
 

70 

Волшебная 

палочка 

В 

колонне 

В 3 

звена 

обычна

я 

- на 

носках; 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной;  

- 

пристав

ным 

шагом 

боком. 

В 

колонне 

- со 

сменой 

ведуще

го 

№ 10 № 11 (с 

гимнаст

ической 

палкой) 

Ходьба 

по 

гимнаст

ической 

скамейк

е с 

палкой 

на 

плечах 

прыжки 

с 

продви

жением 

вперед 

на 1 

ноге 

(расст. 

2м) (о) 

Броски 

мяча 

двумя 

руками 

из-за 

головы 

через 

сетку, 

натянут

ую на 

уровне 

груди 

детей 

с 

расстоя

ния 2м 

 «Из-за 

леса, из-

за гор» 

(з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Кто 

постуча

л» (з.н. 

ходьбы) 

  Осваивать 

прыжки на 1 

ноге. 

Закрепить 

умение 

бросания 

мяча, 

добиваясь 

высокой 

траектории 

полета мяча. 

Развивать 

ловкость, 

выносливость

.  

Воспитывать 

внимание. 

 гимнастич

еские 

палки по 

кол-ву 

детей, 

мячи по 

кол-ву 

детей. 

71 71 

Броски 

мяча 1 

рукой 

из-за 

головы 

через 

сетку, 

натянут

ую  

   

       на 

уровне 

груди 

детей с 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

расст. 

2м 

72 72 

Играем  

вместе 

См. приложение 

73 

М
ар

т,
  
II

 н
ед

ел
я
 

73 

Волшебная 

палочка 

(сюжетное 

занятие) 

В 

колонну 

В 3 

звена 

Обычна

я 

- на 

носках,  

- в 

полупр

исяди, 

руки на 

поясе,  

- со 

сменой 

ведущег

о 

В 

колонне 

- со 

сменой 

ведуще

го 

№ 10 № 11 (с 

гимнаст

ической 

палкой) 

Ходьба 

по 

гимнаст

ической 

скамье 

с 

палкой 

над 

головой 

Прыжк

и с 

продви

жением 

вперед 

на 1 

ноге 

(правой

, левой) 

(расст. 

2м) 

 Лазание 

по 

гимнаст

ической 

стенке 

произв. 

способо

м 

(спуска

ться с 3 

пролета

) с 

переход

ом с 

одного 

пролета 

на 

другой 

(о) 

  

«Лиса в 

курятни

ке» 

 

«Охотн

ики и 

зайцы» 

 

Игра 

ср.под. 

«Теремо

к» 

 

 (з.н. 

прыжко

в, 

метания

, 

ходьбы) 

  Упражнять в 

лазании, 

добиваясь 

согласованно

сти движений 

рук и ног. 

Развивать 

равновесие, 

сохраняя 

правильную 

осанку. 

Развивать 

ловкость. 

Воспитывать 

интерес к 

занятиям 

физической 

культурой 

через 

народные 

сказки 

 гимнастич

еские 

палки по 

кол-ву 

детей, 

маски: 

лисы, 

медведя, 

зайца, 

мышки; 

магнитоф

он. 

74 

М
ар

т,
 I

I 

н
ед

ел
я
 

74  

      Прыжк

и с 

продви

жением 

  Релакса

ция 

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

вперед 

на 1 

ноге  

(правой

, левой) 

(расст. 

2м) 

Трек 17 

«Пляска 

зверят» 

 

Диск 

Суворов

ой № 2 

75 75 
Досуг «Лиса и 

Журавль» 

См. приложение. Задача: вызвать радостное настроение. 

76 

М
ар

т,
 I

II
 н

ед
ел

я
 

76 
Автомобилист

ы (сюжетное 

занятие) 

В 

шеренг

у 

Врассы

пную  

Обычна

я 

- на 

носках, 

- на 

пятках, 

руки за 

головой

,  

- 

пристав

ным 

шагом 

боком 

В 

колонне 

Врассы

пную 

№ 13 № 17 (с 

обруче

м, 

кольцо) 

Ходьба 

по 

гимнаст

ической 

скамье 

с 

поворот

ом 

(кольцо 

вправо-

влево) 

 Метани

е 

маленьк

их 

мячей 

вдаль 

«попад

и в 

воздуш

ный 

шарик» 

правой, 

левой 

рукой 

4м (о) 

Лазание 

по 

гимнаст

ической 

стенке 

произво

льным 

способо

м с 

переход

ом с 

одного 

пролета 

на 

другой 

(спуск с 

3го 

пролета

) 

«Цветн

ые 

автомоб

или» 

(з.н. 

бега) 

 Диск 

Суворов

ой 

Осваивать  

метание 

предметов на 

дальность. 

Продолжать 

формировать 

красивую 

осанку при 

ходьбе по 

гимнастическ

ой скамье. 

Продолжать 

развивать 

координацию 

движений 

при лазании 

по 

гимнастическ

ой лестнице. 

Воспитывать 

 Кольца 

маленьког

о размера 

по кол-ву 

детей, 

гимнастич

еская 

скамейка, 

мячи 

маленьког

о размера 

на одну 

подгруппу

, 

магнитоф

он. 

77 77 
  Лазание 

по  



189 
 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

собранность 

при ходьбе 

по скамейке. 

 

М
ар

т,
 I

II
 н

ед
ел

я
 

  

        гимнаст

ической 

стенке 

произво

льным 

способо

м 

(спуска

ться с 4 

пролета

) 

высота 

2,5м 

      

78 78 

Играем 

вместе 

См. приложение 

79 

М
ар

т,
 I

V
 н

ед
ел

я
 

79 
Веселые 

туристы 

(сюжетное 

занятие) 

В 

колонну 

Врассы

пную 

Обычна

я 

- на 

носках, 

- в 

полупр

исяди, 

- со 

сменой 

ведущег

В 

колонне 

Врассы

пную  

№ 5 № 8 

(под 

музыку) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске 

прямо 

руки 

вперед 

Прыжк

и с 

продви

жением 

вперед 

на 1 

ноге 

(правой

, левой) 

(расст. 

3м) 

Метани

е 

мешочк

а с 

пескко

м вдаль 

правой, 

левой 

рукой 

4м 

 Эстафет

а 

«Пропо

лзи в 

тоннель

» (з.н. 

подлеза

ния) 

 

И.м.п. 

«Где 

купался, 

 ОРУ под 

музыку 

В. 

Оншин 

Трек 2 

«Физ. 

зарядка» 

 

Диск 

Оншина 

Трек 5 

«Велоси

Продолжать 

стимулироват

ь выполнять 

замах и 

активный 

бросок при 

метании. 

Воспитывать 

выносливость 

при 

выполнении 

прыжков.  

 Мешочки 

с песком 

по кол-ву 

на одну 

подгруппу

, 

«тоннель» 

- 2шт, 

магнитоф

он. 

80 80  Прыжк

и с 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

о продви

жением 

вперед 

на 1 

ноге, 

через  

Ивануш

ка» (з.н. 

ходьбы) 

пед» 

 

Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Уметь 

слышать 

музыку. 

Стимулирова

ть выполнять 

упражнения 

под музыку 

ритмично. 

   

      «косичк

и» 

(5шт) 

        

81 81 

Играем  

Вместе 

См. приложение 

82 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

82 

Праздник 

«День 

здоровья» 

См. приложение.  

Задачи: Создать радостное настроение. Приучать бережно относиться к своему здоровью в весеннее время года. 

83 83 Веселые игры 

В 

колонне 

по 2 

«Улитк

а» 

«Один-

двое» 

№ 13    «Накин

ь 

кольцо» 

«Не 

опоздай

» 

   Закрепить 

навыки бега, 

лазания, 

метания, 

ходьбы в игре 

 2 куба 

разного 

цвета, 

кольца 

84 84 

Играем 

 вместе 

См. приложение 

85 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

85 
Веселые 

туристы 

(сюжетное 

В 

колонне 

Врассы

Обычна

я 

- в 

В 

колонне 

Врассы

№ 27 № 8  Прыжк

и через 

(3-4) 

кирпич

Отбива

ние 

мяча об 

пол на 

Лазание 

по 

гимнаст

ической 

«У 

медведя 

во 

 

 

Диск В. 

Оншина 

Трек 5 

«Велоси

Осваивать 

лазание по 

лестнице с 

переходом с 

 Мини 

баскетбол

ьные мячи 

на 1 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

занятие) пную колонне

, 

- на 

носках, 

- 

врассып

ную 

пную ики 

поочере

дно 

через 

каждый

, руки 

на 

поясе 

месте 

правой, 

левой 

рукой 

стенке с 

переход

ом с 

одного 

пролета 

на 

другой 

пристав

ным 

шагом 

(о) 

бору» 

(з.н. 

бега) 

 

И.м.п 

«Подарк

и» 

 

И.м.п. 

«Воробе

й» 

 

Игра 

ср.под. 

«Не 

намочи 

ног» 

(з.н. 

ходьбы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коми 

народная 

игра 

пед» пролета на 

пролет. 

Закреплять 

умение 

выполнять 

прыжки через 

препятствие 

легко и 

пружинисто. 

Продолжать 

закреплять 

умение 

отбивать мяч, 

развивая 

ловкость рук. 

Расширять 

знания о 

весенних  

подгруппу

, 

кирпичик

и – 4шт., 

магнитоф

он 

86 86 

Прыжк

и через 

(3-4) 

кирпич

ики 

боком, 

руки на  

  

   
      поясе.      изменениях в 

природе 

  

87 87 

Играем 

вместе 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

88 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

88 

Мы - сильные 

В 

шеренге 

В 3  

звена 

Поворо

ты 

кругом 

Обычна

я  

В  

колонне 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы, 

- на 

пятки, 

руки за 

спиной. 

В 

колонне 

-  

«змейко

й» 

№ 26 № 23 (с 

флажко

м) 

Бег по 

наклон 

ной 

доске 

(шир. 

15-

20см, 

выс. 30-

35см) 

 Метани

е  

мешочк

а с 

песком 

вдаль 

правой, 

левой 

рукой 

5м. 

Лазание 

по 

гимнаст

ической 

стенке с 

переход

ом в 

одного 

пролета 

на 

другой 

пристав

- ным 

шагом 

Эстафет

ы: 

- «Кто 

быстрее 

к 

флажку

», 

- 

«Переда

й 

флажок

» (з.н. 

бега, 

ходьбы 

  Закреплять 

умение 

выполнять 

замах при 

метании. 

Упражнять в 

лазании. 

Развивать 

ловкость, 

скоординиров

анные 

движения рук 

и ног. 

Воспитывать 

смелость. 

 Флажки 

по кол-ву 

детей, 

наклонная 

доска, 

мешочки 

с песком 

на 1 

подгруппу 

89 89 

Бег по 

наклонн

ой 

доске 

вверх и 

вниз 

(шир. 

15-

20см., 

выс. 30-

35см.) 

90 90 

Играем  

вместе 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

91 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 91 Мы - сильные 

В 

колонне 

В 3 

звена 

Поворо

ты 

кругом 

Обычна

я 

В 

колонне 

- на 

носках, 

- в 

полупр

исяди, 

руки на 

поясе 

В 

колонне 

- 

парами 

№ 26 № 29 (с 

мячом) 

 Прыжк

и через 

неподв

ижную 

коротку

ю 

скакалк

у 

вперед 

и назад 

(о) 

Отбива

ние 

мяча об 

пол на 

месте 

правой, 

левой 

рукой 

Лазание 

по 

гимнаст

ической 

стенке с 

переход

ом с 

одного 

пролета 

на 

другой 

пристав

ным 

шагом 

«Найди 

себе 

пару» 

(з.н. 

бега) 

 

И.м.п. 

«Найди 

мяч» 

(з.н. 

ходьбы) 

 Диск 

Суворов

ой № 2 

Трек 3 

«Танцуе

м сидя» 

Стимулирова

ть выполнять 

прыжки на 2х 

ногах, 

сохраняя 

равновесие. 

Упражнять в 

отбивании 

мяча. 

Способствова

ть развитию 

умения 

ориентироват

ься в 

пространстве 

 Мини 

баскетбол

ьные мячи 

по кол-ву 

детей, 

короткая 

скакалка, 

магнитоф

он 

92 92 Веселые игры  

93 93 

Играем 

вместе 

См. приложение 

94 

М
ай

, 
I 

н
ед

ел
я
 

94 

На солнечной 

полянке 

(сюжетное) 

В 

шеренге 

В 3 

звена 

Поворо

ты 

кругом 

В 

колонне 

Врассы

пную 

В 

колонне 

Врассы

пную 

№ 6 № 27 (с 

косичко

й) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске 

со 

взамаха

ми 

ленточк

ой над 

головой 

Прыжк

и через 

неподв

ижную 

коротку

ю 

скакалк

у 

вперед 

и назад 

Метани

е 

мешочк

а с 

песком  

в 

корзину 

правой, 

левой 

рукой 

(расст. 

 «Из-за 

леса, из-

за гор» 

(з.н. 

бега)  

 

И.м.п. 

«Шишк

а и 

камеше

 Диск 

Суворов

ой № 3 

Трек 7 

«Доб- 

рый 

жук» 

Осваивать 

ходьбу по 

наклонной 

доске, 

выполняя 

движения.  

Сохранять 

равновесие. 

Формировать 

правильную 

 Магнитоф

он 

95 95 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

(о) 2-2,5м) к» (з.н. 

ходьбы) 

осанку. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер. 

Воспитывать 

дружеские 

отношения 

друг к другу 

96 96 Играем вместе См. приложение 

97 

М
ай

, 
II

 н
ед

ел
я
 

97 

Наш веселый 

стадион 

(сюжетное) 

В 

колонне 

В 3 

звена 

Поворо

ты 

направо

, 

налево, 

кругом 

Обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе, 

- со 

сменой 

ведущег

о 

Врассы

пную 

В 

колонне 

- на 

носках 

№ 6 № 28 

(со 

скмейко

й) 

Ходьба 

по 

наклонн

ой 

доске с 

поворот

ом 

вокруг 

себя на 

середин

е 

Прыжк

и через 

неподв

ижную 

коротку

ю 

скакалк

у 

вперед 

и назад 

Подлеза

ние под 

дуги 

правым, 

левым 

боком 

(прогну

ться, 

выполн

ить 

хлопок 

над 

головой 

 «Подбр

ось 

повыше

» (з.н. 

бросани

я, 

ходьба) 

 

И.м.п. 

«Береги 

руки» 

  Продолжать 

осваивать 

ходьбу по 

наклонной 

доске с 

усложнением.  

Развивать 

ловкость, 

выносливость 

при 

выполнении 

прыжков. 

Закрепить 

умение  

выполнять 

лазание на 

гимнастическ

ую стенку, 

изменяя темп. 

  

98 98 

Лазание 

на 

гимнаст

ическу

ю 

стенку 

с 

переход
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

ом с 

одного 

пролета 

на 

другой 

пристав

ным 

шагом 

Воспитывать 

дружелюбие 

друг к другу 

99 99 Играем вместе См. приложение 

100 

М
ай

, 
II

I 
н

ед
ел

я
 

100 

Контрольно-

проверочное 

В 

колонне 

  № 13   Прыжк

и в 

длину с 

места 

Метани

е набив- 

ного 

мяча 

1кг 

способо

м 2мя 

руками 

из-за 

головы 

    Определение 

уровня 

развития 

физи- ческих 

качеств 

 Набивной 

мяч, 1кг, 

мешочки 

с песком – 

2шт. 

101 101 

Бег на 

10м 

Метани

е меш. с 

песком 

вдаль, 

см 

 

102 102 

Играем 

вместе 

См. приложение 

103 

М
а

й
, 

IV
 

н
е

д
е

л
я
 103 

Контрольно-
  Непрер

ывный 

№ 1         Определение 

уровня 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц

, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащени

е 

постро

ение, 

перестр

оение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 
лазанье ПИ* 

проверочное бег 

100м 

физических 

качеств 

104 104 
Бег на 

30м 

105 105 

Досуг  

«Дудочка» 

См. приложение. Задача: создать у детей положительный настрой. 



      
 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы и методы  работы  с детьми 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

*Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

4-5 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения,  

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответ-

ствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 (с собственными знания-

ми детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми. 

 

 

 

4-5 лет   

 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры 

Индивидуаль

ная работа во 

время утрен-

него приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказывание, 

экскурсия  

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

4.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

4-5 лет   Беседы,  обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, 

рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактическ

ие  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра  

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

5.  Развитие трудовой деятельности 

5.1. 

Самообслуживание 

 

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и рас-

сматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 
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5.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Показ, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения, 

совместный труд детей 

 

5.3.  Труд  в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Показ,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для 

корма  

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  

птиц. 

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирова 

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

4-5 лет   Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

 (ср. гр.) 

 

Игры: 

дидактические 

развивающие 

подвижные 

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет   Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

4 -5 лет 

 

 

- Коммуникативные 

игры с включением 

 малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

3.Формирова-

ние  целостной  

картины мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  
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- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматри-

вание иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

напоминание) 

 -формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на 

 и без опоры на  

него. 

-Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Тематические 

досуги. 

- Игра- 

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

 

4 -5 лет -Артикуляционная 

гимнастика 

-Дид. игры, 

Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная дея-

тельность 

-Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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3.Практичес-

кое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

4-5 лет,  -Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

4.Формирова-

ние  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

4-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Формы работы с детьми  по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликаци

я 

2. Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  

к  изобразитель-

ному искусству 

 

 

 

4-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрирован-ная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль-ная 

работа с детьми 

 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное    

творчество  

*Музыкально-

ритмические  

движения  

*Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

-Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментир

ование со зву-

ками, исполь-

зуя музыкаль-

ные игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в «празд-

ники», 

«концерт» 

Стимулирован

ие самостоя-

тельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумо-

вых музыкаль-

ных инстру-

ментах; 

экспериментир

ование со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

 

 ООД по физичес-

кому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя, 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

 

Гимнастикапосле 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательны

е движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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7.Физкультурный 

досуг 

 

8.Физкультурные 

праздники 

 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

2.2.1. Часть формируемая участниками образовательных отношений включает:  
реализацию НРК, использование в педагогическом процессе образовательных технологий и 

приоритетное направление работы детского сада. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятель-

ностии по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 

Реализация национально-регионального компонента. 

Цель: формирование представлений детей о родном  Коми крае. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, городу, Республике, способность чувствовать 

красоту природы малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего Республики. 

3. Формировать представление о символике родного коми края. 

4. Знакомить детей с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством 

знаменитых людей Республики. 

5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой Коми  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. 

  

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем 

 
№ Тема  средняя группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности, отношения, 

профессии родителей. 

2 пгт Ярега, г.Ухта, 

Сыктывкар 

Поселок, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. Некоторые достопримечательности 

поселка.  Современные и старинные постройки. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Коми края. 

Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

4 Коми музей 

(историическое 

прошлое).   

Содержание  экспозиций  (обустройство коми избы, домашняя 

утварь). 

5 Быт, традиции Знакомство с предметами быта, традиционными народным 

праздниками. Произведения устного народного творчества Коми 

народа. 



207 
 

6 Коми народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

7 Народные 

промыслы  

Вязаные изделия, изделия из меха 

8 Коми фольклор 

( игры, песни, 

считалки, стихи, 

сказки) 

Коми фольклор (народные игры, сказки) 

9 Земляки, просла-

вившие нашу 

Республику. 

Понятие «земляки». Коми писатели, поэты и художники, артисты, 

спортсмены. Основоположники нефтяных и газовых месторождений. 

Наши современники - земляки, прославившие наш город, 

Республику. 

 

Национально-региональный компонент учитывается при составлении комплексно-

тематического  планирования.    В  средних группах  НРК внедряется через совместную 

деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу. 

 Разработано «Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с 

Коми краем в средней группе»   (Приложение  № 2). 

  

 

Содержание образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуника-

тивное развитие», «Речевое развитие» реализуется  с  использованием технологий:  

 «Технологии целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности М.    

Крулехт»; 

 Технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры»; 

 Проектной деятельности. 

   Ребенок развивается в деятельности. Деятельность – это способ самореализации, само-

раскрытия человека. 

  В образовательной  деятельности  ДОУ педагоги активно включают в работу «Технологию 

целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности М. Крулехт»,которая помогают 

дошкольнику войти в современный мир, приобщиться к его ценностям, осознать своё «Я», 

научиться строить взаимоотношения со взрослыми и детьмив реальных и бытовых условиях. 
В технологии подробно рассматривается система педагогической работы по ознакомлению 

детей 3-6 лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщению дошкольников к азам 

трудовой деятельности, воспитанию ценностного отношения к труду.  

Задача педагогического коллектива,наполнить жизнь группы интересными делами, 

проблемными ситуациями, идеями, включая каждого ребёнка в содержательную деятельность. 

При этом важно найти эффективный способ педагогического воздействия, позволяющий поста-

вить ребёнка в позицию активного субъекта детской деятельности. 

«Модели и структуры трудового процесса» (Приложение № 3) 

 

  Педагогическим коллективомиспользуетсятехнологияинтеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, «Технологию целостного 

развития ребенка как субъекта детской деятельности» (автор Крулехт М.В.). 

  Авторская технология В.Воскобовича позволяет интегрировать 5 образовательных облас-

тейсогласно ФГОС: физическое развитие, речевое, социально-коммуникативное,  художест-венно-

эстетическое, познавательное развитие. Педагоги включают  развивающие  игры  не  только в 

непосредственно – образовательную деятельность, но и с удовольствием используют в совмест-

ной деятельности с детьми.    

Технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» решает следующие задачи: 

 развитие у ребенка познавательного интереса, желание и потребности  узнать       новое; 

 развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и       
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 объектам окружающей действительности; 

 развитие воображения, креативности мышления;  

 формирование базисных представлений, речевых умений; 

 построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре. 

Многофункциональность игр заключается в том, что с помощью одной игры педагог  

решает большое количество образовательных задач. С одной и той же игрой могут заниматься 

дети и трёх, и семи лет. Это возможно потому, что к простому физическому манипулированию 

присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных 

заданий. 

Технология направлена на развитие психических процессов: внимания, памяти, вообра-

жения, мышления, речи. 

 Игровая технология представляет собой форму взаимодействия детей и взрослых через 

реализацию определённого сюжета с использованием развивающих игр. Развивающие игры имеют 

ряд особенностей: широкий возрастной диапазон участников, многофункциональность  игр, 

вариативность игровых заданий и упражнений, творческий потенциал каждой игры.  

 К играм идёт методическое сопровождение в виде сказок Фиолетового леса. Ребёнок 

становится участником  весёлых сказочных событий, одновременно решает интеллектуальные 

задачи, выполняет творческие задания, отвечает на поисковые вопросы. 

Развивающие игры можно условно разделить на 3 группы:  

1. Игры, направленные  на логико-математическое развитие. 

2. Игры с буквами, звуками, слогами, словами. 

3. Универсальные игровые обучающие средства. 

 

«Комплексно-тематическое планирование по дидактическим играм Воскобовича в средней 

группе»  

(Приложение № 4) 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

В течение  дня организуются разнообразные культурные практики,ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видахдеятельности. В 

культурных практиках, в основном для подгруппы детей, воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,сотрудничества взрослого и детей. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик  

в неделю 

  Средняя группа 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 
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(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктив-

ные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктив-

ные игры) 

3 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 и интеллекту-

альный тренинг  

 

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 2  недели 

Творческая  мастерская (рисование, 

лепка, 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 

совместный труд) 
1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и  

культурных практик в течение недели. 
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Понедельник       Совместные творческие игры детей и воспитателя (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-фантазия, игра-драматизация) направлены на обогащение 

содержания игр,творческого ролевого взаимодействия, на освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.           Развивающие 

игры позволяют детям осваивать практические действия , способствуют освоению 

счета, свойств и отношений форм, размеров, как в совместно со взрослыми, так и 

самостоятельно. 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ярегская  гостиная: мини-музей коми культуры». Дети - дошкольники очень 

любознательны, обладают хорошей памятью, впечатлительны. Это позволяет 

формировать у них живой интерес к посёлку, его облику, происходящим событиям, 

позволяет создать эмоциональный настрой на город и ощущение себя ярегчанином. 

Музей выступает в качестве источника обогащения детей сведениями о быте коми 

народа с последующей реализацией представлений и отношений их в 

самостоятельной деятельности.  

Воспитатель вводит детей в быт семьи, обучая при этом действиям с домашней 

утварью. При ознакомлении с посудой, предметами труда обращает внимание на 

материалы, из которых они изготовлены. При ознакомлении детей с одеждой, так же 

акцентируется внимание детей на материалы, из которых она изготовлена. Узнают 

дети о традиционной пище коми. Последовательно дети знакомятся с мужскими и 

женскими видами хозяйственных работ по дому.  

Среда  Строительно-конструктивные игры направлены на обогащение содержания игр, 

освоение детьми игровых умений,  необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Четверг  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например,занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки  «В гостях у сказки», игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

изобразительным материалом, словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

выставок детских рисунков, книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Пятница  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные, литературные досуги. 

Возможна организация досугов всоответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в среднем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. (1 раз в неделю ) 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетовлитературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных  делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.(по 

необходимости) 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и  

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. (1 раз в 2недели). 

 

Культурные практики в летний период. 

1. Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной 

игровой  деятельности значительно обогащают детский досуг. 

2. Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

3. Выставки. 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, 

так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь 

огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься 

навыставку. Например, на выставка поделок из природных материалов, а следующая 

выставка - рисунков. Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком 

много, необходимо отобрать лучшие. Оформление выставки. 

Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают 

"экскурсовода", (педагог, можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети 

рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на выставке. 

4. Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер. 

На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться различные 

игры и задания. 

5. Творческие площадки. 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, научастке, 

в случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских" для одного вида 

деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т. д. 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было 

удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся 

необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах 

деятельности, а кто-то ограничиться только одним. 

5. Летние праздники. 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры Достаточно организовать 

знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту 

форме. 

6. Маленькие огородники. 

Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность на мини – огороде 

детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и проходить сразной 

степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать 

участниками этой деятельности тремя способами: 

Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ; 

Через наблюдение деятельности взрослых; 

Посредством своего практического участия; 
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Проектную деятельность. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, 

сострадания,сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей 

помощиживому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. 

Экологическиориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологическицелесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно – 

ценностныйопыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер. 

 

2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  рабочей программы  является  

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  в  

образовательный  процесс.   

Поэтому  задача  педагога  — заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  

воспитания  ребенка,  показать родителям  их  особую  роль  в  развитии  ребенка.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание  уверенности,  инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приори-

тетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близ-ким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по взаимодействию детского сада (ДОУ) с семьями 

І блок. Информационно-аналитический 
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І направление 

просвещение родителей, передача им информации. 

Цель: повышение компетентности  родителей в 

вопросах воспитания  и развития детей. 

ІІ направление 

организация продуктивного общения всех 

участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Цель: согласование и объединеие усилий 

образовательного учреждения (ДОУ) и семьи в 

создании условий для разностороннего 

развития личности ребёнка. 

-Информационные стенды, листы, плакаты; 

-Папки-передвижки, папки-ширмы; 

-Буклеты, памятки, советы, рекомендации; 

-Общесадовые и групповые родительские 

собрания; 

-Консультации, беседы;  

-Стенгазеты, фотогазеты; 

-Тематические альбомы; 

-Выставки: литературы, брощюр, картотек, игр; 

-Выставки совместного творчества детей и 

родителей; 

-Выставки продуктивных видов детской 

деятельности. 

-Посещение семей; наблюдения, опрос; 

-Анкетирование, тестирование; 

-Беседы по обмену информацией. 

ІІ блок. Практический  

Цель: вовлечение родителей ввоспитательно-образовательный процесс на основе 

педагогического 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 

моторики 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, 

пальчиковых 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 

(критически её оценивать, находить причины своих педагогических неудач и просчётов). 

-Анкетирование, опрос, собеседование; 

-Книга отзывов и предложений; 

-Учёт активности родителей; 

-Награждение родителей  грамотами и благодарностями за активное участие в жизни группы и 

детского сада по итогам учебного года. 
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План работы ДОУ с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 

Формы работы Название Цель Ответственные 

Наглядность 

Оформление уголков для 

родителей 

Информационные стенды: 

«Для вас, родители!» ОБЖ, ОЗ, Объявления 

Папки-передвижки: «Формы закаливания». 

«Здоровье детей в ваших труках». « 

Консультации для родителей». 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

разностороннего развития детей, активизация 

внимания  к жизни детей в детском саду. 

Воспитатели  

Родительское групповое 

собрание 

24.09.2019г. 

 Собрание  «Путешествие в страну знаний!» 
- Задачи воспитания и обучения 
воспитанников 4-5 лет. 
-  Особенности образовательного процесса в 
средней группе. 
-  Безопасное поведение на дорогах. 

Согласование точек зрения педагогов и родителей по 

вопросам всестороннего развития детей в ДОУ и семье. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  Папа, папа, не забудь меня к5 креслу 
пристегнуть. 

Просвещение родителей. Воспитатели 

Анкетирование  Паспортизация «Расскажите о вашей семье» Определение  индивидуального подхода в работе с семьями 

воспитанников.  

Воспитатели, 

родители 

Субботник Благоустройство участка и территории ДОУ Привлечение родителей к совместному труду по 

благоустройству территории ДОУ. 

Воспитатели, 

родители. 

Практическая помощь. Изготовление нестандартного оборудования 

для закаливающих и оздоровительных 

мероприятий (массажные коврики), 

маркировка мебели, оформление 

фотоальбома «Летний отдых», «Моя семья». 

Участие в выставке  рисунков по ПДД « Мы 

по улице идем»  

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность на основе 

педагогического сотрудничества. 

Родители  

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. 

Согласование и объединение усилий ДОУ и семьи  
в  вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Воспитатели, 

специалисты  



      
 

Октябрь 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность  

 

 

 

 

 

Папки-передвижки:  

- О здоровье всерьёз. 

-Как закалять детей. 

- Растим детей здоровыми. 

Картотеки: комплексы дыхательной,  

пальчиковой гимнастик, гимнастик после сна. 

Игровой массаж по методике Уманской. 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

оздоровления и закаливания детей в ДОУ и семье. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Консультация   Поговорим о здоровье всерьёз Просвещение родителей, передача им информации. Воспитатели 

Практическая помощь Участие в  выставке  детского творчества 

«Осенний вернисаж», рисунков «Осенняя 

пора»,   в конкурсе чтецов.  

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Родители.  

Руководители 

творческих групп: по 

экологии, развитию 

речи. Воспитатели. 

Музыкальный праздник  Осень – чудная пора! Развитие позитивных взаимоотношений работников 

ДОУ и родителей. 

Воспитатели,  

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Индивидуальные беседы. Профилактика гриппа. 

Как научить ребенка чистить зубы. 

Лекарственные растения вместо таблеток. 

Вредные привычки. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний, 

обогащение опыта родителей игровыми и 

практическими приемами по воспитанию привычки к 

правилам ЗОЖ. 

Воспитатели, 

старшая медсестра 

Конкурс чтецов Осень дивная пора! Привлечение родителей к разучиванию стихотворений 

об осени с детьми. 

Воспитатели, 

родители 

         День открытых 

дверей 

Рисуем вместе! Ознакомление родителей с нетрадиционными 

техниками в рисовании, вовлечение родителей в 

воспитательно - образовательную деятельность  на 

основе педагогического сотрудничества 

Воспитатели, 

родители 
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Ноябрь 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность 

  

Выставка фоторгафий «Интересное детство» 

Особенности развития детей 5-го года жизни. 

 

 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

разностороннего развития детей, привлечение в 

совместную деятельность. 

Воспитатели, 

родители.  

Общесадовое собрание Наш сад. Наши дети. Наше будущее. 

 

Расширение контакта между педагогами и 

родителями,  повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах оздоровления детей.  

 

Зав. МДОУ, ст. 

восп., 

родительский 

комитет, 

воспитатели, 

родители  

Консультации Да или нет компьютерным играм» 
 Игрушки по возрасту  ребёнка. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели  

Практическая помощь Оформление картотек разных видов 

массажей. 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ную деятельность.  

Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные беседы Закаливание не только летом. 

Правила дорожного движения. 

Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки? 

Установление партнёрских отношений между участни-

ками воспитательно – образовательной деятельности. 

Воспитатели, 

специалисты  

 

День открытых дверей «Дорожка здоровья» после сна из 

спортивного, природного, нестандартного 

оборудования в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами по методике 

Змановского. 

Создание атмосферы общности интересов. Воспитатели, 

родители 

Выставка  совместных 

творческих работ. 

Портреты пап и мам. Вовлечение родителей в детскую деятельность, 

раскрытие творческих способностей и воображения 

пап и детей; расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели, 

родители. 
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Декабрь 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность  Папки-передвижки: 

Азбука общения. 

Основы нравственных отношений  в семье. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Формирование социально-нравственных семейных 

ценностей, повышение педагогической грамотности 

родителей. 

Воспитатели 

Родительское собрание 

 

Собрание с элементами практикума:   
 « Путешествие в страну-Развитие речи »  
 -  Презентация  игр по развитию речи.  
-  Рефлексия « Оцените нашу встречу». 

Способствование осознанию родителей своей роли в 

развитии речи ребенка в семье, своей позиции в 

общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

Воспитатели, 

родители 

Консультации Роль семьи в  воспитании ребёнка 
дошкольника. 

 

Оказание помощи родителям в овладении психолого-

педагогическими знаниями о речевом развитии ребёнка 

среднего дошкольного возраста. 

Воспитатели, 

логопед. 

Тестирование  Какой Вы родитель? Развитие умения родителей анализировать 

собственную воспитательную деятельность, 

критически её оценивать. 

Воспитатели, 

родители 

Музыкальный праздник Здравствуй, Новый год! Установление положительных эмоций, контактов 

родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Практическая помощь Оформление группы к Новому году. 

Акции: Покормите птиц зимой (кормушки). 

Берегите ёлочку! Новогодняя игрушка. 

Зимние забавы (рисунки, поделки). 

Вовлечение родителей в воспитательно - образователь-

ную деятельность на основе педагогического 

сотрудничества.Развитие совместного творчества 

родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители, 

руководитель 

творческой группы 

по экологии 

Индивидуальные беседы Игра – не забава. 

Внимание – зима (профилактика детского 

травматизма зимой). 

Обогащение новыми навыками взаимодействия с 

детьми. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

                                                  Январь 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папки-передвижки: Учим детей составлять 

рассказы по схемам. 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели  

Консультации Как провести выходной с ребёнком? 
 

Согласование и объединение усилий ДОУ и семьи в 

создании условий для всестороннего развития 

Воспитатели 
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личности ребёнка. 

Организация выставки 

детской литературы, 

картотеки стихотворений 

Читаем детям. 

Учим вместе с нами. 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

развития речи детей. 

Воспитатели 

Практическая помощь  Пополнение центра грамотности детскими 

произведениями, книжками-малышками. 

Вовлечение родителей в воспитательно - образователь-

ную деятельность на основе педагогического 

сотрудничества. Развитие позитивных 

взаимоотношений между родителями и ДОУ. 

Воспитатели, 

родители 

 

Индивидуальные беседы Обучение запоминанию. 

 

Уровень развития речи детей 4-5 лет. 

Что необходимо знать о своём ребёнке. 

Распространение педагогического опыта по обучению 

детей заучиванию стихотворений. 

 

Передача информации родителям. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

                                                  Февраль 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папка-передвижка: 

Мальчики и девочки – секреты воспитания. 

Фото-ширма «Мы играем». 

Фотогазета «Мой папа защитник». 

Просвещение родителей, передача информации. 

 

Воспитатели  

 

 

 

Конкурс чтецов  

 

День защитников отважных! Организация общения всех  участников воспитательно-

образовательной деятельности. 

Воспитатели, 

родители. 

Консультации Значение артикуляционной гимнастики в 
развитии ребёнка. 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

День открытых дверей. Наши игры. Способствование установлению положительных кон-

тактов с детьми и родителями  , основанных на общих 

интересах. 

Воспитатели, 

родители  

Практическая помощь Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность  на основе педа-

гогического сотрудничества. 

Родители, 

воспитатели.  

Индивидуальные беседы Общение со сверстниками. 

Игры и упражнения на развитие логического 

мышления. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. Воспитатели 

 

                                                                       Март 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  
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Наглядность Папка-передвижка:  

Взрослым о детях. 

Буклет «Как воспитывать девочку?». 

Фотогазета «Наши мамы». 

Выставка рисунков «Мамочка любимая». 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели  

 

Консультации Чем занять ребёнка дома? Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели  

Музыкальный праздник Ты на свете лучше всех - мамочка родная! Создание эмоционально-положительных контактов. Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

Практическая помощь Оформление мини-огородов на подоконнике.  Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность  на основе педа-

гогического сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные беседы Как развивать моторику руки? 

Домашний игровой уголок. 

Обогащение опыта родителей новыми приёмами и 

формами взаимодействия с детьми. 

Воспитатели  

 

Апрель 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папка-передвика  «Весенний лёд». 

Буклеты: 

 Индивидуальные психические особенности 

детей. 

Просвещение родителей, передача информации. Воспитатели  

Общесадовое 

родительское собрание 

Роль семьи в речевом развитии ребёнка»  Организация и вовлечение в продуктивное общение 

всех участников воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Зав. МДОУ,  

ст.воспитатели, 

воспитатели, род. 

комитет, 

воспитатели, 

родители. 

Музыкальный досуг Весна стучится в окна. Организация и вовлечение в продуктивное общение 

всех участников воспитательно-образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

родители, муз. рук.. 

Консультации Почему ребёнок не спит? Обогащение теоретическими и практическими 

представлениями об индивидуальных особенностях 

дошкольников. 

Воспитатели 

Анкетирование  Безопасен ли мой дом? Развитие умения родителей анализировать свою 

деятельность. 

Воспитатели 

День открытых дверей. День здоровья. Приобщение родителей к правилам ЗОЖ. Воспитатели, 
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инструктор по физ. 

развитию 

Практическая помощь Акция «Скворечник для пернатых друзей»  

(изготовление скворечников). 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность  на основе 

педагогического сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные беседы Как создать благоприятную семейную 

атмосферу. 

Правила пожарной безопасности дома. 

Обогащение способами эффективной коммуникации 

для разрешения проблем во взаимоотношениях с 

детьми. 

Воспитатели 

 

                                                                                                                       Май 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Буклет «Тестовые задания для детей 4-5 лет». 

Фотогазета «Моя семья». 

Выставка рисунков «Моя дружная семья». 

Повышение уровня культуры родителей. 

Создание атмосферы общности интересов детей и 

родителей. 

Воспитатели  

Групповое родительское 

собрание 

 

Собрание: «Какими мы стали большими».  
-   Экскурсия по фотогазете «Мы счастливы, 
потому что мы вместе!» («Парад талантов» - 
мероприятия, прошедшие в течение года). 
 -   Беседа «Обсудим вместе». 

Привлечение родителей к анализу воспитательно-

образовательной деятельности. 

Воспитатели  

Консультации Ребёнок на даче 
 

 

Обогащение опыта родителей новыми приёмами и 

формами взаимодействия с детьми. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Анкетирование По итогам учебного года (ваши 

предложения). 

Согласование и объединение усилий ДОУ и семьи в 

создании условий  для всестороннего развития ребёнка. 

Воспитатели, 

родители 

Практическая помощь Акция «Чем можем – поможем» (уборка 

территории, выращивание рассады цветов и 

др.). 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность  на основе педа-

гогического сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные беседы Где подстерегают опасности детей? 

Летний отдых. 

Чем занять ребёнка летом. 

Просвещение родителей, передача информации. Воспитатели  

 

 

 

 



      
 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаетновые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Специально насыщаем жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему 

миру.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. По мере того как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы всегда высоко оцениваются.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

Много внимания уделяетсяразвитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

У ребенка всегда есть возможность выбора игры, а для этого набор игр достаточно 

разнообразен и постоянно меняется. Около 15% игр предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие ребят применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

Необходимые условия Что обеспечивают 

Насыщенность, вариативность, трансфор-

мируемость развивающей предметно-

пространственной среды 

Возможность свободного выбора деятельности 

(деятельности по интересам) 

Расширение арсенала объектов, отлича-

ющихся ярко выраженной многофунк-

циональностью (полифункциональность 

РППС) 

Возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности  

Педагогические ситуации, удовлетворяю-

щие 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 участников 

совместной деятельности; 

Возможность свободного общения (свободной 

коммуникативной деятельности) 

Активизация игровой деятельности (в пер-

вую очередь – творческие игры – созда-

ваемые самими детьми) 

Способствование приобретению опыта 

организации совместной деятельности, развитие 

творческой активности и инициативы 

Недирективная помощь взрослого Создание ситуации, побуждающей детей 
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активно применять свои знания, умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений 

 
 

ІІІ.Организационный раздел. 

 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности 

 

понедельник         9.00-9.20 

 

        9.30-9.50 

Мир музыки 

 

Мирискусства 

(Лепка, аппликация) 

вторник         9.00-9.20 

        9.30-9.50 

Математическое развитие 

Физическое развитие (группа) 

среда         9.00-9.20 

        9.30 -9.50 

Мир музыки 

Развитие речи 

четверг         9.00-9.20 

        9.30-9.50 

 

 

Физическое развитие (зал) 

Мир природы/ чтение худ.   

литературы 

 

пятница         9.00-9.20 

        9.30-9.50 

 

          Мир искусства (рисование) 

         Физическое развитие (группа) 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

3.2. Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы на  неделю. 
 

Время в 

режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, рассматривание 

(Моя семья) 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

-Игровые ситуации 

-Инд. работа по р.речи 

-Беседа, рассматривание 

(по картине) 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

-Чтение  

-Инд. работа по 

математике 

-Беседа: культура 

поведения 

Ситуация общения 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Игровые ситуации 

-Инд. работа по 

социализации 

-Минутка здоровья 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Чтение 

-Инд. работа по экологии 

-Минутка безопасности 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Фольклор 

-Инд.работа по НРК 

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 расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Прогулка -Наблюдение за живой 

природой 

-Подвижные игры 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальная работа 

по ФК (равновесие, 

лазание) 

-С.ролевая игра 

 

-Наблюдение за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Инд.работа по ФК 

(прыжки) 

-Самостоятельная твор-

ческая игровая деятель-

ность 

- Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(метание) 

-С.ролевая игра 

Наблюдение за 

явлениями погоды 

-Подвижные игры и 

упражнения 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(спортивные упр.) 

- С.ролевая игра 

Наблюдение за объек-

тами на экологической 

тропе,  

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Инд.работа по ФК 

(ходьба, бег.) 

2 

половина 

дня 

Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры 

Музыкальная деятель-

ность 

Игры с использованием 

схем, моделей, строитель-

ные, конструктивные 

Художественно-творчес-

кая деятельность 

Досуги, развлечения 

Прогулка -Наблюдение за живой 

природой 

-Подвижные игры 

-Трудовые поручения 

-Наблюдение за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, 

-Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Инд.работа по ФК 

Наблюдение за 

явлениями погоды 

-Подвижные игры и 

упражнения 

Наблюдение за общест-

венной деятельностью. 

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, 
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-Инд. работа по ФК 

(равновесие, лазание) 

 

труд с подгруппой детей 

-Инд. работа по ФК 

(прыжки) 

 

(метание) 

 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Инд. работа по ФК 

(спортивные упр.) 

труд с подгруппой детей 

-Инд.работа по ФК 

(ходьба, бег.) 

Вечер -С.ролевая игра 

-Предварительная 

работа в зависимости от 

ООД 

-Привитие КГН 

 

-Театрализованная 

деятельность 

-Предварительная работа 

в зависимости от ООД 

-Самообслуживание 

 

-С.ролевая игра 

-Предварительная работа 

в зависимости от ООД 

-Дежурство 

 

-С.ролевая игра 

-Предварительная работа 

в зависимости от ООД 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей  

-Предварительная работа 

в зависимости от ООД 

-Трудовые поручения 

 

 



      
 

3.3.  Организация режима пребывания детей в учреждении.  

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. Группа № 2 (средняя) 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 Утренний прием детей «Здравствуйте!». 

Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. Художественная литература, 

чтение песенок, потешек. Хороводные 

игры. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные 

игры. 

 

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята». 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие» 

8.30-8.40 «Водичка, водичка, умой мое личико». Подготовка к завтраку: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

8.40-8.55 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

8.55-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое». 

9.50-10.00 Второй завтрак  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

10.00-10.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

10.10-12.10 Прогулка. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Физическое 

развитие» 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки. «Умывайся, не 

ленись – чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», «Физическое 

развитие». 

12.20-12.35 «Это время - для обеда, значит нам пора за 

стол!». 

Обед:  

«Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

12.35-12.45 Подготовка ко сну, релаксация перед 

сном. 

«Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

12.45-15.00 «Это время тишины – все мы крепко спать 

должны!». 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна. 

15.00-15.20 «Это время – для здоровья, закаляйся 

детвора!» (Дорожки здоровья, 

босохождение, дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика). 

«Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

15.20-15.30 «Пейте дети молоко - будете здоровы!». Полдник: «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», «Физическое развитие». 

15.30-15.50 Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке. «Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

16.00-17.10 Прогулка. «Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

«Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие», «Художественно-



227 
 

эстетическое». 

17.30-17.50 Приятного аппетита! Ужин:  

«Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Физическое развитие». 

17.50-18.10 Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

18.10-19.00 «Ну, а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Взаимодействие с родителями, «Познание», 

«Социализация», «Безопасность»,  

«Коммуникация», индивидуальная работа. 

 

Режим дня на летний период  

 

«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, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта 

кипячёной водой. 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность детей, 

подготовка к прогулке. 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая 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. 

Солевая дорожка. 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, дневной 

сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, игровой 

массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и музыкальным 

сопровождением. 

 

«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. 

 

7.00-8.10 

 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.50 

 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-9.40 

 

 

 

9.40-11.50 

 

 

 

11.50-12.05 

 

 

12.05-12.45 

 

 

 

12.45-15.00 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

15.25-15.50 

 

15.50-16.10 
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«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на улице, 

консультации с родителями, уход детей домой. 

 

16.10-17.15 

 

 

17.15-17.40 

 

17.40-19.00 

 

 

 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. Определение плотности 

физкультурных занятий. 

 Все группы 

 

2 раза в год 

по плану 

старшие м/с, 

заведующий 

2. 

 

 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по физ-ре,  

воспитатели  

3. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, 

год 

врач-педиатр, 

м/с, заведующий 
 

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. 

Уманской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

8. Спортивные упражнения.  Все группы 2 раза в неделю воспитатели 

9. Физкультурные досуги.  Все группы 1 раз в месяц воспитатели,  

муз. руководители 

10. 

 

День здоровья.  Все группы 1 раз в квартал инструктор по физ-ре, 

воспитатели,  

муз. руководители 

11. 

 

Каникулы. Все группы 2 раз в год 

 

все педагоги 

12. Туристические прогулки в 

уголок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по физ-ре,  

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

воспитатели 
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утренние  фильтры, работа 

с родителями). 

возникновения  

инфекции) 
 

ІV. 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 

физкультурой 

в зале 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

3. Облегчённая одежда детей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 

4. Обливание рук до локтей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 
 

V. ПИТАНИЕ 

  1. Дополнительный завтрак 

(фрукты, салат, овощи). 

 Все группы ежедневно 

в 10.00 

воспитатели, 

младшие воспитатели 

  2. Диетическое питание. по назначе-

нию врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 

 

3.5. Модель двигательного режима детей средней группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между НОД. 

 

Физкультминутка, динамические 

паузы. 

 

Хороводные игры. 

 

Пальчиковые игры. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Подвижные  игры  и  физические 

упражнения.  

 

Спортивные игры и  

упражнения. 

 

Массаж специальными 

шариками. 

 

«Дорожка   здоровья» по 

методике Ю. Змановского, 

 

 

 

 

6 – 8 минут 

 

10 минут 

 

 

2 минуты 

 

 

8 минуты 

 

5-10 минуты 

 

5минут 

 

 

25 минут 

 

 

15 минут 

 

 

3 минут 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно, 2 раза в день 

 

 

ежедневно, во время 

прогулки 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

ежедневно, после сна 
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босохождение. 

 

2.Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

4. Музыкально - ритмические 

движения. 

 

5.Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

 

Неделя здоровья. День здоровья. 

 

Каникулы. 

 

Праздники на открытом воздухе. 

 

Физкультурный досуг. 

 

 

 

 

20 минут 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных особенностей  

и потребности детей. 

 

8 – 10 минут 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

неделя 

 

20 минут 

 

20 минут 

 

 

 

 

3 раза в неделю  

(1 раз на прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

НОД по музыке 

 

 

 

 

 

1 раза в год (7 апреля) 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год (зимний, 

летний) 

 

1 р

а

я

ц 

 

 

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.  

 

Традиции группы 

Неделя 

 

Месяц Год 

 

 .«Утренние встречи». 

Цель: создание хорошего 

настроения, настроить на 

доброжелательное общение 

1. «Кто нам помогает». 

    Цель: ознакомление детей 

с профессиями детского 

сада, воспитание уважение к 

1.День знаний» (1 сентября) 

2.«Осенний праздник»  

3.«Новый год» 

4.«День защитника 
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со сверстниками. 

 «Наблюдение за 

настроением». 

Цель: Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью 

оказания своевременной 

коррекции и поддержки 

развития личности ребенка. 

  «День рождения». 

    Цель: Развитие 

способностей к 

сопереживанию радостных 

событий, вызвать 

положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

 «Дыхательная гим-

настика», дорожка здо-

ровья, солевая дорож-ка, 

утренняя гимнас-

тика,артикуляцион-ная 

гимнастика, т.д. 

Цель: это система мер, 

включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех 

факторов образовательной 

среды, направленных на 

сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, 

профилактика 

плоскостопия;  улучшение 

координации движения;  

улучшение функций 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

улучшение эмоционально-

психического состояния 

детей; приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие умения 

подводить итоги и делать 

выводы. 

 Участие группы в жизни 

дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства 

слияния с коллективом 

детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

 

людям различных 

профессий, которые 

работаю в детском саду. 

Способствовать 

расширению контактов с 

взрослыми людьми. 

2. «Умелые ручки». 

    Цель: обеспечить 

совместное творчество 

детей и родителей, с целью 

установления 

доброжелательной 

атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

3.  «Читайка» . 

    Цель: Привитие детям 

культуру чтения книг, 

расширять кругозор, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

книгам. (создание выставок 

по тематическим неделям и 

работа с родителями по 

созданию альбомов) 

4. «Пчёлки». 

    Цель: Воспитание   в 

детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в 

общем труде. 

5.   «Один за всех и все за 

одного». 

    Цель: Формирование 

командного духа и 

сплоченности. 

6.  Спортивный праздник   

Цель: Развитие физических 

качеств детей  и навыки 

личной гигиены.  

Воспитание дружеских 

взаимоотношений и  чувства 

коллективизма  через игру. 

Пополнение развивающей 

среды группы по  

тематическим неделям 

 

Отечества» (23 февраля) 

5.«Масленица» 

6.«Международный 

женский день 8Марта» 

7.«День смеха» (1 апреля) 

8.«День космонавтики» (12 

апреля) 

9.«Международный день 

земли» (22 апреля) 

10.«День Победы» (9 мая) 

11.«Международный день 

защиты детей» 
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3.7. Учебно- методическое обеспечение Прораммы: 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

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

ПРЕСС» 2014г. 

2. Грядкина Т.С. Образовательняа область «Физическое развитие». СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г. 

3. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» (средняя группа).  Волгоград. 

Издательство «Учитель». 2012г. 

  

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 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4.    Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых  обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

 

 

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. Средняя 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» (средняя группа).  Волгоград. 

Издательство «Учитель». 2012г 

6. Шорыгина Т.А. «Овощи. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2003. 

7. Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2001. 

8. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2000. 

9. Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2001. 

10.Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2001. 

11.Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2000. 

12.Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?». М. ООО Издательство Гном и Д. 2002. 

13.Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». М. ООО Издательство Гном. 2014. 

 

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 развитие». СПб.:     

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). М., Издательский 

дом «Цветной мир». 2014. 

4.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (средняя группа). М., Издательский дом 

«Цветной мир». 2010. 

5.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (средняя группа). М., Издательский дом 

«Цветной мир». 2015. 

6 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. М.: ТЦ Сфера, 

2016г. 

 

 



233 
 

 

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.  

1. Зеленова Н.Г. Мы живём в России (средняя группа). М. ООО Издательство СКРИПТОРИЙ  

2003. 2007г. 

2. Чудова Т.И. Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами 

музейной педагогики. Сыктывкар 2015. 

5.Авдеева Н.Н. Безопасность. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002..  

6.Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., Просвещение, 2004. 

7.Хабибуллина Е.А. Дорожная азбука в детском саду. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2016г.  

 

 

    3.8.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

В начале учебного года создали равные возможности для самовыражения и саморазвития, 

как мальчиков, так и девочек. Предметная среда в группе имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию. Развивающая среда 

создана с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и 

детьми, с учётом основополагающих принципов построения. Дети имеют свободный доступ к 

игрушкам и игровому оборудованию. В группе имеется достаточное количество дидактических, 

настольных игр и пособий, которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей. В приёмной оформлены стенды с информацией для родителей, расписанием и режимом дня 

в ДОУ, фотографиями различных мероприятий, а также подбором стихов, потешек, 

рекомендованных для разучивания с детьми дома. 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда - 

основа  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего 

развития  каждого  ребенка. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  небольших 

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и 

способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», 

где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: центр безопасности, центр строительно-

конструктивных игр, игротека, центр математики, эмоционально-рефлексивный центр, центр 

грамотности, центр искусств, центр этнокультурного развития, центр науки, центр сюжетно-

ролевой игры, спортивный центр. 

Назначение всех центров: 

- организация пространства для различных в основном свободных видов деятельности 

детей; 

- включение в систему общественных отношений; 

- усвоение детьми норм челочеческого общежития; 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

- создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей. 

 

Центр безопасности. 

Назначение: 
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- формирование представлений о правилах и способах безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях; 

- 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 (крупного размера) - макет 1 

2. Автомобили (разной тематики, среднего размера) 12 

3. Дорожные знаки (макеты) 10 

4. Коврик (макет улицы) 1 

5. Набор инструментов  2 

6. Накидки (машины) 1 

7. Жезл  сотрудника ДПС 1 

8. Рули  3 

9. Плакаты  2 

10. Макет – улица «Транспорт» 1 

11. Альбомы  2 

12. Дидактический материал 10 

13. Художственная литература 8 

14. Папка-ширма 1 

 

 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Назначение: 

- активизация умений и навыков собственной конструктивной творческой деятельности; 

- поощрение желания детей воплащать в процессе создания вариантов знакомых 

сооружений собственные впечатления; 

- развитие умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружения. 

Перечень компонентов 

 

№ наименование Количество 

1. Крупный пластмассовый конструктор 4 

2. Мелкий деревянный конструктор 2 

3. Конструкто «Лего» - крупный 1 

4. Конструктор разной формы 2 

6. Цветная мозаика  2 

 

Игротека. 

Назначение: 

- формирование умения следовать игровым правилам и действиям в играх, стремиться к 

положительному результату; 

- развитие умения играть самостоятельно, объединяться со сверстниками; 
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- воспитание доброжелательных взаимоотношений между детьми, обогащение способами их 

игрового взаимодействия. 

 Перечень компонентов. 

№ наименование Количество 

1. Игры поознакоммлению с профессиями 2 

2. Игры раразвитие этикета общения 1 

3. Игры на развитие внимания, мышления, памяти 10 

4. Игры на классификацию 3 

5. Дидактическмий материал по правилам ЗОЖ 3 

 

Центр математики. 

Назначение: 

-  развитие интеллектуально- творческого математического мышления и воображения; 

- способствование освоению задач математического развития в активных практических 

действиях; 

- применение детьми известных способов действий в самостоятельной познавательно-

игровой деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование Количество  

1. Логические блоки Дьенеша 1 

2. Цветные счётные палочки Кюизенера 4 

3. Счётные палочки  20 

4. Сложи узор  1 

5. Игры-вкладыши на развитие логического мышления 4 

6. Игры на закрепление эталонов: формы, цвета, размера 2 

7. Игры на закрепление часть, целое 1 

8. Игры на развитие математических представлений 4 

9. Двухцветный квадрат Воскобовича 8 

10. Четырёхцветный квадрат Воскобовича 8 

11. Геоконт  12 

12. Нетающие льдинки Воскобовича 4 

13. Чудо-цветик  2 

14. Чудо-крестики № 1 (самодельные) 1 

15. Чудо-крестики  № 2 (самодельные) 1 

16. Чудо-соты  - 1( самодельные) 1 

17. Чудо-крестики № 3 1 

18. Цифроцирк  (самодельный) 1 

19. Волшебная восьмёрка 1 

20. Игровизор + пособия  1 

21. Шнур-затейник  2 

 Пазлы, развивающие рамки  

 

Эмоционально-рефлексивный центр. 

Назначение: 

- развитие умения воспроизводить сюжеты знакомых сказок, привносить в них изменения, 

возникающие при осуществлении игровой деятельности, выразительно передавать образы 

персонажей; 
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- активизация самостоятельности при создании тгровой 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 

деятельностью. 

Перечень компонентов. 

№ наименование Количество  

1. Музыкальный центр с флеш-носителем 1 

2. Ширма-передвижка 1 

3. Пианино  1 

4. Детские музыкальные инструменты 16 

5. Комплект костюмов для ролевых игр 5 

6. Фонотека  

7. Дидактические игры и демонатсрационный материал по 

произведениям детской и художественной литератруры 

3 

8. Демонстрационный материал и дидактические игры 

музыкального содержания. 

3 

9. Микрофоны  2 

10. Ленточки  14 

11. Султанчики  10 

12. Игрушки-неваляшки 1 

13. Детский магнитофон 1 

14. Музыкальная лесенка 2 

15. Кубики музыкальные  2 

16. Волшебный сундучок (набор сказочных атрибутов) 1 

17. Маски животных, птиц, сказочных персонажей 12 

18. Проигрыватель 1 

19. Ширмы настольные 1 

20. Цветные платочки 16 

21. Пилотки 2 

22. Безкозырка с воротниками 2 

23. Элементы костюмов и костюмы животных и персонажей 3 

24. Театры: пальчиковый, кукольный, настольный, театр игрушек 6 

 

 

 

Центр грамотности. 

Назначение: 

- создание условий для воспитания у детей устойчивого интереса к литературе, к различным 

видам творческой деятельности на основе художественных текстов; 

- обогащение представлений детей об окружающем мире; 

- воспитание желания к постоянному общению с книгой в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 Перечень компонентов. 
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№ наименование Количество 

1. Альбомы по ознакомлению с окружающим миром 10 

2. Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром 6 

3. Произведения детской художественной литературы (разных 

жанров) 

20 

4. Сборники произведений 6 

 

Центр искусств. 

Назначение: 

-обогащение представлений о разных видах искусства; 

- развитие художественно-эстетического восприятия окружающего мира; 

- создание условий для совместной, самостоятельной продуктивной творческой 

деятельности. 

 Перечень компонентов. 

№ Наименование  Количество 

1. Изделия народных промыслов (хохлома, гжель, жостово и др.) 10 

2. Картины из природного материала 1 

3. Калейдоскоп  4 

4. Наборы фломастеров, наборы цветных карандашей, акварель, 

гуашь 

на каждого ребёнка 

5. Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  60 

6. Дидактические игры  7 

7. Альбомы о народно-декоративно прикладном икусстве 8 

8. Наборы цветной бумаги, картон на каждого ребёнка 

9. Альбомы  на каждого ребёнка 

10. Ножницы, салфетки, клеёнки, клей, подносы, непроливайки на каждого ребёнка 

11. Трафареты, шаблоны 14 

12. Доска  для работы с пластилином, пластилин, стеки на каждого ребёнка 

13. Ножницы безопасные 28 

14. Раскраски 10 

15. Ватные палочки, коктейльные трубочки, зубочистки для 

нетрадиционных методов работы, 

50 

16. Бумага для рисования разного формата; 50 

17. Природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); на каждого ребёнка 

18. Баночки для промывания ворса кисти от краски 28 

19. Наборы цветных восковых мелков 28 

 

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. 
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№ наименование Количество 

1. Наглядные пособия символики России 1 

2. Альбомы «Ярега», «Ухта – жемчужина севера», 

«Край мой северный». 

4 

3.   Символика (мелодия гимна, герб, флаг Коми). 1 

4. Альбом «Достопримечательности посёлка Ярега» 1 

5. Декоративно-прикладное искусство коми  народа (игрушки, 

музыкальные игрушки, хозяйственно бытовые предметы и т.д.). 

11 

6. Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки 

коми народа; рассказы и стихотворения о Коми крае. 

14 

7. Куклы в коми костюмах. 1 

8. Демонстрационный материал «Растительный мир Коми», 

«Животные Коми края», 

2 

9. Дидактические игры. 6 

 

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. Весы  2 

2. Лупы  10 

3. Магнитная доска настенная 1 

4. Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 20 

5. Муляжи фруктов и овощей 20 

6. Набор репродукций картин о природе 20 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) – комплект 

2 

8. Зеркала 3 

9. Календарь погоды настольный 1 

10. Коллекция семян и плодов 1 

11. Лейка пластмассовая детская 2 

12. Набор для экспериментирования с песком 2 

13. Макеты леса, моря, деревенского двора 3 
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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 «Кухня» 1 

2. Игровой модуль «Стол кухонный» 1 

3. Игровой модуль «Трюмо» 1 

4. Комплект посуды 2 

5. Кровать кукольная 2 

6. Куклы (крупного размера) 2 

7. Куклы (среднего размера) 3 

8. Набор постельных принадлежностей и белья 2 

9. Телефон  детский 2 

10. Утюг детский пластмассовый 3 

11. Фотоаппарат  1 

12. Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Моряки», «Путешествие» и др. 

1 

Спортивный центр. 

Назначение: 

-развитие  двигательной  активности и  организация здоровьесберегающей деятельности детей. 

[Детство, 243] 

- 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. Кубики пластмассовые  16 

2. Гантели 2 

3. Коврик массажный 5 

4. Кольцеброс 2 

5. Комплект разноцветных кеглей 6 
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6. Массажные дорожки 3 

7. Мешочки для метания 8 

8. Набор мячей (разного размера, резина) 20 

9. Обруч пластмассовый средний 1 

10. Скакалка детская 3 

11. Султанчики для упражнений 6 

12. Маски 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Приложение № 1 
 

 

Индивидуальная карта развития ребенка средней группы 

 

 

  

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Дата поступления в детский сад 
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Критерии оценки: 

«Критерий» не сформирован   -      НФ;    «Критерий» сформирован частично  - Ф;     «Критерий» сформирован  - СФ. 

                                                                    1.Физическое  развитие  ребенка 

Показатели развития 4-5 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

1.1 Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость 

в двигательной деятельности. 
   

1.2 . Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений. 

   

1.3. Свободно ориентируется в пространстве.    

1.4. Хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.    

1.5. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям.    

1.6. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.    

1.7. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности.    

1.8. Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни. 

   

 

1.9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены.    
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2. Социальное - коммуникативное  развитие (взаимоотношения, культура поведения, труд, безопасность). 

Показатели развития 4-5 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

2.1. Стремится к положительным формам поведения, внимателен к словам и оценкам 

взрослых. 

   

2.2. Выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здоровается, прощается, 

обращается на «вы»). 

   

 

2..3. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок. 

   

2.4. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям.    

 

2.5. Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх.  

   

2.6. Самостоятелен в самообслуживании, ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата. 

   

2.7. Стремится соблюдать правила безопасного поведения в повседневной жизни.    

 

2.8. С удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на тему 

безопасного поведения, задает вопросы, разгадывает загадки.  
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                                                                  2. Социальное - коммуникативное  развитие (игровая деятельность). 

Показатели развития 4-5 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

2.9. В играх наблюдается разнообразие сюжетов.    

2.10. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей.    

2.11. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. 

   

2.11. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.    

2.12. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  
   

2.13. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев 

   

2.14.  Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

 

   

 

3. Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы). 

Показатели развития 4-5 года 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

3.1. Проявляет инициативу и активность в общении.    

3.2. Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  
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3.3. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи.  

   

3.4.  Произносит большинство звуков правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  

   

3.5. Пересказывает самостоятельно знакомые сказки.      

3.6. Составляет описательные рассказы из 5—6 предложений.    

3.7. Сочиняет  повествовательные рассказы  по игрушкам, картинам.    

3.8. Составляет описательные  загадки  об игрушках, объектах природы.     

3.9. Проявляет словотворчество, интерес к языку.     

3.10. Понимает  термин «слово», «звук», использует их в речи    

3.11. Слышит слова с заданным первым звуком.     

3.12. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.    

 

4.Познавательное развитие (сенсорная культура, представления о себе, других людях, малой Родине и Отечестве, мир природы, первые 

шаги в математику). 

Показатели развития 4-5 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

4.1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»). 

   

4.2 . Различает и называет  цвета  спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

   



246 
 

темно-синий).  

4.3. Называет геометрические фигуры  (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

   

4.4. Сравнивает  предметы, выделяет отличия и сходства по 2—3-м признакам.     

4.5. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.     

4.6. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

   

4.7. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.     

4. 8.  Знает название родной страны, республики  и посёлка.    

4.9. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия. 

   

4.10. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении.  

   

4.11. Различает  домашних и диких животных по существенному признаку.    

4.12. Распределяет  животных и растений по местам их произрастания и обитания.    

4.11. Откликается на красоту природы, родного города.     

4.13. Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям 
   

4.14. Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...). 

   

4.15. Считает  и называет числа по порядку до 5—6.    
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5. Художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство: рисование, лепка, конструирование). 

Показатели развития 4-5 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

5.1. Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.    

5.2 . Умеет  отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты. 

   

5.3. Умеет проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживает  инструменты.    

5.4. Аккуратно пользуется материалами.     

5.5. Умеет правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали.     

5.6. Освоил  некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т.д.    

5.7. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию.    

5.8. Умеет анализировать объект, выделять основные части и детали.    

5.9.  Создаёт сооружения из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера.  

   

 

5.10. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами. 

   

5.11. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике. 
   

 

Уровневая оценка развития ребенка 
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1.Физическое развитие        2. Социально - коммуникативное  развитие 

 

3. Речевое развитие               4. Познавательное развитие 

    

5. Художественно-эстетическое развитие      

 

 

Приложение № 2 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

Перспективное  

комплексно-тематическое планирование 

совместной деятельности педагога с детьми 

 по освоению  НРК 

«Ознакомление детей с Коми краем» 

 

в группе № 2 «Незабудки» 

(средняя группа) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

воспитатели:  

Сунгатулина С.В. 

Кочергина Т.Р. 

 

пгт Ярега 

 

Сентябрь  

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 
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І неделя 

 
 Профессии 

взрослых в 

детском саду  

 

 

Моя группа. 

Цель: развитие  представлений о 

расположенности центров в группе, об 

их назначении. 

Задачи:1.Обогащать представления о 

различных видах деятельности в 

центрах. 

2.Развивать интерес, желание к 

совместной и самостоятельной 

деятельности в различных центрах; 

уметь убирать своё игровое место. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по темам: «Игрушки», «Мебель». 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: просит детей 

порисовать с ним, а сам «идёт» к центру грамотности.  

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о значении, 

оснащении, видах деятельности в различных центрах в 

группе.Дидактическая игра «Назови правильно» 

(игрушки, мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди и покажи». 

Дидактическая игра «Что этим будешь делать?». 

Краткая беседа о правилах этикета общения и 

взаимодействия, деятельности. 

Самостоятельные творческая деятельность в центре 

искусства.Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать 

 -Что мы делали и как? -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
Наша улица 

 

 

 

 

Осень 

золотая в 

Коми крае. 

 

 

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе родного Коми 

края.Задачи:1.Формировать представ-

ление об особенностях сезонных 

явлений  природы осенью в Коми крае. 

2.Развивать умение устанавливать 

приспособление растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Осень».  

4.Воспитывать умение эмоционально 

откликаться на красоту природы 

родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она сегодня 

вышла на улицу и не узнала деревья – почему то стали 

все разноцветными, что с ними случилось, может они 

заболели.Наблюдение из окна. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения об осени. Беседа с 

рассматриванием иллюстраций о времени года осень. 

Краткий рассказ педагога о сезонных изменениях в 

природе и погоде.Дидактическая игра «Когда это 

бывает?».Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что делают птицы, животные, 

растения осенью?». 

Физминутка «Осенние листочки». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

лесу?» 

(грибы – ягоды)  

 

 

Деревья 

 на нашем 

участке. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к живой природе родного 

Коми края.Задачи: 1.Закрепить 

представление о деревьях (берёза, 

тополь, рябина, осина), растущих на 

участке детского сада. 

2.Развивать умение называть 

назначение основных частей дерева, 

основные потребности, выделять 

характерные отличительные признаки 

разных деревьев. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Деревья». 

4.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к родной природе Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера на 

прогулке искал на нашем участке дерево дуб, хотел 

собрать жёлуди для поделок, но не нашёл его. 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога, почему дуб не 

растёт в Коми крае. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (дерево, части). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание осенних листьев. 

Дидактическая игра «С какого дерева листок?». 

Дидактическая игра «С какого дерева это упало?» 

(шишки, ягоды). 

Творческие рассказы детей о деревьях, растущих на 

участке, с выделением характерных особенностей. 

Физминутка «Ветер дует». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как?-Что расскажете дома? 

 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД  Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Наш Коми 

уголок в 

группе. 

Цель: обогащение представлений о 

Коми уголке в группе. 

Задачи: 1.Закрепить представление о 

назначении и содержании Коми уголка 

в группе. 

2.Развивать умение использовать в 

играх предметы национального быта, 

играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Моя группа». 

4.Воспитывать познавательный интерес 

к наследию коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: она принесла 

новую игру «Найди пару» (элементы коми орнамента), 

куда положить игру, когда поиграют. 

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

2 ч. Действия. Краткая беседа о расположении, 

назначении, оснащении Коми уголка в группе. 

Рассматривание символики, книг, альбомов, игр, 

предметов быта в Коми уголке. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физминутка «Кукушка». (коми игра). 

 3 ч. Рефлексия.  

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

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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Октябрь 

І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Что растёт в 

саду?» 

 

Мой 

любимый 

детский сад. 

Цель: развитие  познавательного инте-

реса к труду взрослых в детском са-

ду.Задачи:1.Способствовать формиро-

ванию представлений о профессиях 

взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда, направ-

ленных на заботу о детях в детском 

саду.2.Развивать желание брать на себя 

и включаться в повседневные трудовые 

обязанности в условиях детского 

сада.3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по темам: «Профессии». 

4.Воспитывать эмоцио-нальную отзыв-

чивость, ценностное отношение, 

уважение и благодарность к взрослым 

за их труд, заботу о детях, любовь к 

детскому саду. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: она завтра идёт 

первый раз в детский сад, но очень боится, она не знает, 

что надо ей делать в детском саду.  

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о детском саде, о 

профессиях взрослых, работающих в детском саду, о 

деятельности детей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (профессии). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельные творческие рассказы детей о детском 

саде. 

Физминутка «Зарядка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
 

Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Птицы улетают 

на юг»  

 

Грибы, 

ягоды – 

дары 

северной 

природы 

Коми края. 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

дарах леса родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать представление о 

понятии «дары северной природы». 

2.Развивать умение сравнивать объекты 

природы, выделяя наиболее значимые 

признаки отличия и сходства. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Грибы», «Ягоды».  

4.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе родного Коми 

края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с корзинкой: мама 

просила сходить в лес и принести дары леса, а что это 

такое, не знает. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о лесе. Краткий 

рассказ педагога о дарах северной природы родного 

Коми края.  (стр.15).Дидактическая игра «Назови 

правильно» (грибы, ягоды).Словесная игра «Назови 

признак, действие».Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».Рассматривание дидактического материала 

«Грибы», «Ягоды».Дидактическая игра «Найди сходство 

и различия».Самостоятельная творческая деятельность 

«Соберём корзинки» (ягоды, грибы съедобные и не 

съедобные). 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 
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Физминутка «В лесу». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

 

ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к осени 

«Осенний 

лес  Коми края» 

 

К бабушке 

на огород. 

Цель: обогащение представлений об 

овощах, выращиваемых в  родном Коми 

края. 

Задачи: 1.Формировать представление о 

понятии «урожай». 

2.Развивать умение называть условия, 

необходимые для их роста, находить 

сходства и различия, составлять рассказ 

о внешнем виде, вкусе, пользе и др. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать уважение к труду людей, 

выращиваемых овощи в родном  Коми 

крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Катя с корзинкой: 

бабушка попросила сходить в огород и собрать урожай, 

а что это? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения об огороде. 

Краткий рассказ педагога об урожае, труде людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (овощи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Загадки». 

Рассматривание дидактического материала «Овощи». 

 Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Составление творческого рассказа об овоще. 

Физминутка «Соберём урожай в корзинки». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 
Игра-

путешествие  

 «В гостях у 

куклы Настук» 

Музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском 

саду. 

Цель: ознакомление с музеем «Коми 

обрядовая изба» в детском саду. 

Задачи: 1.Формировать представление о 

назначении музея в детском саду. 

2.Развивать познавательный интерес к 

жизни и быту коми народа. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать чувство принадлежности 

к истории коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: приглашает к 

себе в гости. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о назначении 

музея.Рассматривание мебели, предметов быта коми 

народа.Дидактическая игра «Что из чего?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Посуда: старинная и современная» 

(чем отличаются). 

Составление  творческих рассказов о посуде. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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Ноябрь   

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Я живу в 

посёлке 

Ярега. 

Цель: обогащение представлений о 

родном посёлке. 

Задачи:1.Формировать представления 

об объектах посёлка, о труде людей. 

2.Развивать умение называть правила 

дорожного движения, правила 

поведения на улице. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «ПДД». 

4.Воспитывать любовь к родному 

посёлку, уважение к труду людей, 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

1ч. Мотивация. Приходит Чебурашка: он впервые 

приехал в гости и очень хочет узнать о посёлке много 

интересного. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание фотоальбома «Ярега». 

Краткий рассказ педагога о значимых объектах посёлка, 

труде людей. 

Дидактическая игра «Где работают мои родители?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о ПДД, правилах безопасного поведения 

на улице.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Творческие рассказы детей. 

Физминутка «Светофор». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ недели 

 
Азбука 

безопасности. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

 

 

 

 

Кто живёт 

рядом с 

нами. 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

домашних животных и их детёнышах, 

живущих в родном Коми крае. 

Задачи:1.Формировать представление о 

заботе человека о домашних животных, 

создании для них условий обитания. 

2.Развивать умение называть и 

различать домашних животных по их 

внешним признакам. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Домашние животные и 

их детёныши».  

4.Воспитывать заботливое отношение к 

животным  родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит котёнок Пушок: он убежал от 

своей мамы и теперь не может найти свой дом. 

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

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о заботе людей о домашних 

животныхДидактическая игра «Чей малыш?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы детей о домашних питомцах. 

Физминутка «Котята и щенята». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ неделя 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

Как птицы и 

звери 

готовятся к 

зиме в 

родном 

Коми крае. 

Цель: обогащение представлений о 

животных и птицах родного Коми края. 

Задачи: 1.Формировать представление о 

приспособлении животных и птиц к 

изменяющимся условиям среды осенью. 

2.Развивать интерес к объектам живой 

природы, особенностям их жизни, 

устанавливать связи между средой 

обитания животных и птиц и их 

внешними признаками. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Птицы, звери и 

детёныши». 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

животным  родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера ходил в 

лес, навестить своего друга Медвежонка, но не нашёл, 

что с ним случилось? 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о среде 

обитания животных и птиц, изменении условий их 

жизни. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала «Звери и 

птицы». 

Дидактическая игра «Чья мама?».  

Творческие рассказы детей по желанию. 

Физминутка «Лисята». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательно

е развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Дом, в котором 

я живу 

 

Музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» . Дом 

коми 

(зырян). 

 

Цель: формирование представлений о 

поселениях коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

особенностью домов коми народа. 

2.Развивать умение сравнивать свой 

дом с домом коми народа. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, бережное отношение к своему 

дому. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: приглашает в 

музей, хочет рассказать историю своего дома. 

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о доме (стр.13) 

коми (зырян). Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Найди сходство и различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части дома». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Творческие рассказы детей о своём доме. 

Физминутка «Строители».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Стр.55-59 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Декабрь 

  І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 
 

Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

( первые 

изменения в 

природе). 

 

Какая у меня 

дружная 

семья. 

Цель: обогащение  представлений о 

понятии «семья». 

Задачи:1.Формировать представления о 

семейных традициях, событиях, о 

родственных отношениях. 

2.Развивать умение рассказывать о 

членах семьи, их занятиях и 

взаимоотношениях. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать привязанность к семье, 

любовь, заботу и уважение, чуткое 

отношение к членам семьи. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: приносит 

иллюстрацию семьи и просит составить рассказ. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о семье. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (члены семьи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала с 

изображением разных семей. 

Дидактическая игра «Кем работает папа (мама)?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о семье. 

Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Кто как в лесу 

зимует» (дикие 

животные) 
 

 

 

Зимушка-

зима в Коми 

край 

пришла. 

 

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе родного Коми 

края.Задачи:1.Формировать представ-

ление о причинно-следственных связях 

в живой и неживой природе.2.Развивать 

умение выделять особенности сезонных 

явлений неживой природы зимой, 

приспособление растений и животных к 

изменяющимся условиям среды. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Зима», «Зимние 

явления». 4.Воспитывать 

эмоционально-положительный  отклик 

на эстетическую сторону явлений 

природы родного Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит котёнок Пушок: он вчера 

вышел гулять и у него замёрзли лапки, что случилось, 

что за белое покрывало лежит на земле? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала «Зима». 

Краткий рассказ педагога об изменениях в живой и 

неживой природе зимой.Дидактическая игра «Кто, где 

живёт?».Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов по личным 

впечатлениям.Физминутка «Снежинки». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ неделя 

 
Игра-

путешествие в 

гости к зиме 

«Птицы на 

нашей 

кормушке» 

 

Кто живёт в 

зимнем лесу 

Коми края? 

Цель: развитие активного интереса к 

диким животным родного Коми края. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

животных тайги (пармы). 

2.Развивать умение устанавливать связи 

между средой обитания животных и 

птиц, их внешними признаками. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Дикие животные». 

4.Воспитывать заботливое отношение и 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность  к животным  

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера ходил 

гулять в лес и никого не встретил. Куда подевались все 

звери и птицы? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о зиме. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала «Дикие 

звери».Краткий рассказ педагога о зверях, об их 

приспособлении к среде обитания зимой. 

Дидактическая игра «Кто, где зимует?».  

Дидактическая игра «Чьи детки?». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Зайчата». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Новый год у 

ворот 

 

Что умеют 

делать коми 

мастера? 

Цель: формирование представлений о 

коми народной культуре. 

Задачи: 1.Познакомить с декоративно-

прикладным искусством коми народа. 

2.Развивать представление об 

особенностях материала, из которого 

изготавливают свои поделки коми 

мастера (дерево, береста, мех оленя), об 

их функциональном назначении. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Обувь». 

4.Воспитывать чувство 

принадлежности к народу коми, 

уважение к труду людей. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук в красивых 

пимах: хочет рассказать, кто сшил ей такие пимы. 

-Что нам надо сделать?  

2 ч. Действия. Дидактическая игра «Назови правильно» 

(обувь). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства коми мастеров. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Краткий рассказ педагога об особенностях 

изготовления пим. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Физминутка «Прогулка».  

 3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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Январь 

ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Зимние забавы  

 

 

 

Зимние 

забавы в 

Коми крае. 

 

Цель: развитие интереса к коми 

народным играм. 

Задачи:1.Познакомить с коми 

народными играми зимой на улице. 

2.Развивать стремление к совместным 

играм. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Игра».  

4.Воспитывать культуру общения и 

взаимодействия со сверстниками. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук: хочет поиграть 

в коми народные подвижные игры. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание картины «На далёком 

севере».Краткий  рассказ педагога об особенностях 

коми народных подвижных игр. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (зимние 

игры). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о своей любимой 

игре. 

Разучивание действий и правил коми народных 

подвижных игр. 

Физминутка «Совушка». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ неделя 

 

Зимние забавы  

 

 

 

Покормим 

птиц зимой. 

Цель: обогащение представлений о 

зимующих птицах родного Коми края. 

Задачи: 1. Формировать познава-

тельный интерес к объектам живой 

природы – зимующим птицам Коми 

края.2. Развивать умение устанавливать 

связи между средой обитания птиц и их 

внешними признаками, приспособление 

птиц к изменяющимся условиям среды 

зимой. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Зимующие птицы». 

4.Воспитывать чуткое и заботливое 

отношение к птицам   родного  Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она вчера 

увидела красивую птичку на рябине с красной грудкой, 

что это за птица, она не знает 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о снегирях. 

Краткий рассказ педагога о снегире. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (зимующие 

птицы).Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Зимующие птицы».  

Выделение характерных особенностей внешнего вида, 

повадках, питания. 

Составление детьми творческих рассказов «На 

кормушке». 

Физминутка «Воробьи и вороны». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

Путешествие 

по посёлку 

 

 

Кукла – 

коми 

народная 

игрушка. 

Цель: формирование представлений о 

народных  игрушка коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить с коми 

народными игрушками. 

2.Развивать умение называть материал, 

из которого сделаны игрушки. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Игрушки». 

4.Воспитывать интерес к культуре коми 

народа. 

  

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с коми 

народными игрушками (свистулька, шур-шар, мягкая 

кукла): спрашивает, из чего они сделаны. 

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

2 ч. Действия. Рассматривание игрушек. Краткий 

рассказ педагога о народных игрушках коми народа 

(стр. 22, 65). Дидактическая игра «Назови правильно» 

(игрушки). Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Составление творческих рассказов детьми о своей 

любимой игрушке. 

Физминутка «Мячики».  

 3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Февраль 

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 
Волшебные 

слова 

 

Мой папа. 

Цель: обогащение  представлений о 

труде людей в родной Коми республике. 

Задачи:1.Формировать познавательный 

интерес детей к профессиональной 

деятельности родителей (пап). 

2.Развивать умение различать 

профессии по существенным 

признакам. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Профессии». 

4.Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их труд. 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: когда он вырастет, 

будет работать врачом и делать красивые причёски  

своим клиентам, но друзья ему говорят, что врач не 

делает причёски, почему? 

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о разных профессиях, 

трудовых действиях. Рассматривание демонстра-

ционного материала «Профессии». Дидактическая игра 

«Назови правильно» (профессии).Словесная игра 

«Назови признак, действие». Краткий рассказ педагога о 

профессии шахтёр-нефтяник. Составление творческих 

рассказов  детьми о своих папах. Физминутка 

«Разминка».3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 
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ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

Откуда вещи 

пришли  

 

 

 

Деревья 

тайги 

(пармы) 

кедр.  

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе родного Коми 

края.Задачи:1.Познакомить детей с 

деревьями тайги, с сибирским кедром. 

2.Развивать умение выделять яркие 

характерные признаки сходства и различия  

у разных объектов живой природы. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Деревья».  

4.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша с кедровыми 

орешками: ей сказали, что они растут на деревьях, а 

она не знает, что это за дерево. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о деревьях.  

Дидактическая игра «Назови правильно» (деревья). 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о кедре. 

 Дидактическая игра «Отгадай загадки». 

Составление творческих рассказов детьми о 

деревьях.Физминутка «Деревья в лесу». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ неделя 

 
23 февраля - 

праздник пап  

 

 

 

Как звери и 

птицы 

зимуют в 

тайге 

(парме). 

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе  родного Коми края. 

Задачи: 1. Способствовать дальнейшему 

познанию мира природы коми края, 

открывая для ребёнка  новые растения, 

животных, птиц. 

2.Развивать умение выделять яркие 

характерные особенности объектов живой 

природы. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по темам: «Деревья», «Звери», 

«Птицы». 

4.Воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость  к природе  родного  Коми края в 

процессе общения. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера когда 

гулял очень замёрз, а как же деревья, звери, птицы 

зимуют в тайге, им что, не холодно? 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о приспо-

соблении объектов живой природы к изменяющимся 

условиям среды. Рассматривание демонстра-

ционного материала «Деревья».Дидактическая игра 

«Назови правильно».Дидактическая игра «Назови 

части».Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Звери», с рассказом  педагога.Дидактическая игра 

«Назови правильно».Словесная игра «Назови 

признак, действие».Рассматривание демонстра-

ционного материала «Птицы», с рассказом  педагога 

о глухаре.Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Лисята».3 ч. Рефлексия.- Что нам надо 

было сделать?-Что мы делали и как?  

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 
Мой папа 

(профессии) 

 

 

 

Коми 

мужской 

костюм. 

Цель: обогащение представлений о 

коми национальной одежде. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

мужской  коми национальной одеждой. 

2.Развивать умение выделять 

отличитель-ные особенности коми 

мужской одежды. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать интерес к культуре коми 

народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и показывает 

мужской коми национальный костюм,  вместе с мамой 

сшили для папы. 

2 ч. Действия. Рассматривание костюма. Краткий 

рассказ педагога об особенностях коми национальной 

одежды для мужчин. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми мужской национальной одежды с 

современной одеждой для мужчин. 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Март  

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 
Моя мама 

лучшая на свете! 

(профессии) 

 

Моя 

мамочка. 

Цель: обогащение  представлений о 

труде людей в родном Коми крае. 

Задачи:1.Формировать познавательный 

интерес детей к профессиональной 

деятельности родителей (мам). 

2.Развивать умение различать разные 

профессии по существенным 

признакам. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Профессии». 

4.Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их труд. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: когда она 

вырастет, то будет работать парикмахером, и будет 

варить вкусные компоты, но подружки говорят, что 

парикмахер не варит компот, почему? 

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

2 ч. Действия. Беседа с детьми о разных профессиях, 

трудовых действиях. Рассматривание демонстра-

ционного материала «Профессии».Дидактическая игра 

«Назови правильно».Словесная игра «Назови признак, 

действие».Составление творческих рассказов детьми о 

своих мамах.Физминутка «Разминка». 

3 ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 
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ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 
весне дорогу» 

(первые 

изменения в 

природе) 
 

 

 

Весна-

красна в 

Коми край 

пришла. 

 

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе родного Коми 

края. 

Задачи:1.Формировать представление 

об особенностях сезонных явлений 

природы весной в Коми крае. 

2.Развивать умение различать и 

называть характерные погодные и 

природные явления весной, 

устанавливать приспособление 

растений и животных к изменяющимся 

условиям среды весной. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Весна».  

4.Воспитывать умение  эмоционально  

откликаться на красоту природы 

родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Маша: вчера она 

вышла на улицу, а снег почему-то не белый, а серый, 

что случилось? 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о весне.  

Беседа с рассматриванием демонстрационного 

материала «Весна». Краткий рассказ педагога о 

сезонных изменениях в погоде и природе. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что делают деревья, птицы, 

животные весной?». 

Творческие  рассказы детей о признаках весны. 

Физминутка «Ручейки». 

3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ неделя 

 
Комнатные 

растения нашего 

уголка природы 

 

Наши 

зелёные 

друзья 

(комнатные 

растения). 

Цель: обогащение представлений о 

комнатных растениях. 

Задачи: 1.Формировать представления 

о приспособлении комнатных растений 

к среде и условиям обитания. 

2.Развивать умение выделять 

характерные отличительные признаки 

разных растений, основные 

потребности живых организмов. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Комнатные растения». 

4.Воспитывать заботливое отношение, 

желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка с горшочком 

фиалки: он хочет посадить её под окном дома, а друзья 

говорят, нельзя. Почему? 

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

2 ч. Действия. Рассматривание комнатного растения. 

Беседа с детьми о приспособлении комнатных растений 

к среде и условиям обитания. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра  «Назови части». 

Дидактическая игра «Что нужно растению?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Уход за комнатными растениями. 

Физминутка «Цветок». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 
Фермерское 

хозяйство 

 

 

Коми 

женский 

костюм. 

Цель: обогащение представлений о 

коми национальной одежде. 

Задачи: 1.Познакомить детей с женской 

коми национальной одеждой. 

2.Развивать умение выделять 

отличительные особенности женской 

коми национальной одежды. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Одежда». 

4.Воспитывать интерес к культуре коми  

народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук с коми женской 

национальной одеждой и хочет рассказать детям, как её 

сшили. 

2 ч. Действия. Рассказ о женской коми национальной 

одежде.Краткий рассказ педагога об изготовлении, 

характерных особенностях женской коми национальной 

одежде.Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что из чего?». Сравнение с 

современной женской одеждой. Дидактическая игра 

«Найди сходство и различия». Слушание коми 

народных песен.Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Апрель 

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 
Неделя  здоровья 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

 

 

Наш город 

Ухта. 

Цель: формирование представлений о 

городе Ухта. 

Задачи:1.Познакомить детей с главными 

достопримечательностями города, 

трудом людей. 

2.Развивать интерес к родному городу. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Здания». 

4.Воспитывать уважение к труду людей, 

стремление выполнять правила 

безопасности и поведения в 

повседневной жизни. 

 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она вчера 

услышала песню про город Ухта, и хотела бы узнать, где 

находится этот город. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о городе Ухта. 

Рассматривание иллюстраций города. 

Рассказ педагога о главных достопримечательностях 

города, труде людей. Дидактическая игра «Назови 

правильно» (здания). Словесная игра «Назови признак, 

действие». Составление творческих рассказов детьми из 

личных впечатлений о городе. Физминутка «Машины». 

3 ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
На ракете 

полетим  
 

 

К нам птицы 

прилетели. 

 

Цель: развитие активного интереса к 

окружающей природе родного Коми 

края. 

Задачи:1.Обогащать представление о 

перелётных птицах. 

2.Развивать умение выделять 

характерные особенности внешнего 

вида, повадках, питании разных птиц 

(лесные, водоплавающие). 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Перелётные птицы».  

4.Воспитывать заботливое отношение к 

природе родного Коми края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера увидел 

новую птицу – чёрную, но на ворону не похожа, что это 

за птица? 

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

2 ч. Действия. Рассказ педагога о перелётных птицах. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Перелётные птицы». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Составление творческих рассказов детьми «Как мы 

можем помочь птицам весной». 

Физминутка «Птицы и птенчики». 

3 ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

ІІІ неделя 

 
Кто живет в 

реке? 

 

Двор с 

домашними 

животными. 

Цель: обогащение представлений  о 

труде людей в  родном Коми крае. 

Задачи: 1.Познакомить с трудом 

взрослых по уходу за домашними 

животными, закреплять обобщённое 

понятие «Домашние животные». 

2.Развивать умение различать  их по 

внешними признаками (повадки, 

питание, польза). 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Домашние животные и 

их детёныши». 

4.Воспитывать уважение к труду людей   

родного  Коми края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он хочет завести 

домашнее животное в квартире – лошадку, но друзья 

говорят ему, что лошадь не живёт в квартире. Почему, 

ведь она домашнее животное? 

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

2 ч. Действия. Краткий рассказ педагога о профессии 

животновод.  

Рассматривание демонстрационного материала 

«Домашние животные и их детёныши». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Чья мама?».  

Дидактическая игра «Кто, как разговаривает?». 

Составление творческих рассказов о животных. 

Физминутка «Козлятки». 

3 ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

 
День птиц 

 

Посуда коми 

народа. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к предметам быта коми 

народа.Задачи: 1.Обогащать представ-

ление детей о посуде коми народа 

(функциональное назначение, особен-

ности материала, изготовление, 

строение).2.Развивать умение выделять 

характерные отличительные  

особенности разной посуды, сравнивать 

с современной посудой. 3.Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме 

«Посуда». 4.Воспитывать интерес к 

культуре коми народа. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и приглашает 

детей в музей, хочет показать и рассказать о посуде 

коми народа. 

2 ч. Действия. Рассказ педагога о традициях 

изготовления посуды коми мастерами (стр. 18, 60). 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми  и современной посуды. 

Составление творческих рассказов о посуде коми 

народа.Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Май 

 І блок. Я и мой дом 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

І неделя 

 
Мы встречаем 

День Победы! 

 

Памятник 

воинам ВОВ 

в посёлке 

Ярега. 

Цель: формирование  представлений о 

празднике День Победы – главный 

праздник страны. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

памятником воинам, погибшим в ВОВ. 

2.Развивать познавательный интерес е 

главному празднику страны День 

победы. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Военные профессии». 

4.Воспитывать патриотические чувства,   

уважение и заботливое отношение  к 

ветеранам ВОВ, живущим в родном 

Коми крае. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Даша: она сделала 

цветы и хочет отнести их к памятнику воинам ВОВ, но 

не знает, где он находится. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения «День Победы». 

Рассказ педагога о памятниках воинам, погибшим за 

Родину в ВОВ.  Рассматривание иллюстраций памят-

ников, обелисков, монументов. Дидактическая игра 

«Военные профессии». Дидактическая игра «Военная 

техника». Составление творческих рассказов детьми из 

личного опыта. 

Физминутка «Самолёты». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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ІІ блок. Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 
Папа, мама, я - 

счастливая 

семья! 

 

 

 

Первоцветы 

Коми края. 

 

Цель: обогащение представлений о 

растениях  родного Коми края. 

Задачи:1.Формировать представление и 

бережное отношение к первоцветам. 

2.Развивать умение выделять признаки 

и свойства растений, как живых 

организмов и их особенности. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Первоцветы».  

4.Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к растениям  родного Коми 

края. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера увидел 

жёлтые огоньки на земле, что это такое, он не знает. 

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

2 ч. Действия. Чтение стихотворения о первоцветах.  

Краткий рассказ педагога о значении первоцветов в 

природе. Рассматривание демонстрационного 

материала «Первоцветы». Дидактическая игра «Назови 

правильно». Словесная игра «Назови признак, 

действие».\ Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Словесная игра «Назови части растений». 

Словесная игра «Найди сходство и различия». 

Словесная игра «Что нужно растениям?». 

Составление творческих рассказов детьми о 

первоцветах. 

Физминутка «Цветы». 

3 ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

ІІІ неделя 

 

Первые 

весенние цветы  

 

 

Кто живёт в 

реках Коми 

края? 

Цель: формирование представлений о 

рыбах, живущих в реках  родного Коми 

края. 

Задачи: 1.Познакомить детей с рыбами, 

обитающими в реках Коми края (щука, 

карась, окунь). 

2.Развивать умение выделять 

приспособление рыб к среде обитания, 

выраженное во внешнем строении, 

способы существования. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Рыбы». 

4.Воспитывать бережное и чуткое  

отношение к природе  родного  Коми 

края. 

1ч. Мотивация. Приходит Незнайка: он вчера гулял 

около реки и увидел странных животных, которые 

плавали в воде, что это за животные, он не знает. 

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

2 ч. Действия. Рассказ педагога о рыбах (вытянутая 

обтекаемая форма тела и наличие плавников, чешуя 

защищает, цвет маскирует и т.д.). 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Рыбы». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части».  

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Составление творческих рассказов детьми по модели. 

Физминутка «Рыбки плавают». 

3 ч. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  -Что расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
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ІІІ блок. Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 
Безопасное лето 

 

 

Мебель 

коми 

народа. 

Цель: обогащение представлений о 

бытовой культуре коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

предметами мебели коми народа. 

2.Развивать умение называть материал, 

способы изготовления мебели, 

характерные особенности. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, уважительное отношение к 

народной культуре. 

1ч. Мотивация. Приходит кукла Настук и приглашает в 

музей: хочет рассказать об истории мебели коми 

народа. 

2 ч. Действия. Рассказ педагога об изготовлении мебели 

коми-мастерами. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми мебели и современной, выявление 

характерных особенностей. 

Составление творческих рассказов детьми из личного 

опыта (мебель в моей комнате). 

Физминутка «Разминка».  

 3 ч. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 



      
 

Приложение № 3 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(развивающие игры) 

 

в группе № 2 «Незабудки» 

(средняя группа) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Сунгатулина С.В. 

Кочергина Т.Р. 

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

Сентябрь  

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

Волшебны

й квадрат 

(2х-

цветный). 

 Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры.  

2.Развивать самостоятельность 

и мелкую моторику рук. 

3. Обогащать и активизировать  

словарь детей словами, 

обозначающими признаки 

геометрических фигур.  

4.Воспитывать интерес к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Карчик  с 

волшебным квадратом: ему подарили новую 

игру, а он не знает, как играть. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

Рассматривание двухцветного квадрата 

Воскобовича. Показ складывания 

геометрических фигур. «Назови правильно». 

«Назови признак». «Покажи геометрическую 

фигуру» (квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Самостоятельная творческая 

деятельность детей. Обсуждение проблемы: 

какие геометрические фигуры мы не сможем 

сложить и почему.Физминутка «Мячики». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

В.В.Воскобо

вич  

Октябрь  

ІІ неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

Как Алёша 

гулял в 

лесу. 

 Цель: развитие логико-

математических представлений. 

Задачи:1.Формировать умение 

понимать количественное 

значение числа с помощью 

«математических корзинок». 

2.Развивать умение считать, 

соотносить цифры с количес-

твом предметов, сравнивать 

множества.3.Активизировать 

умение формулировать соответ-

ствующие высказывания, 

1ч. Мотивация. Приходит Алёша с 

«математической корзинкой»: он ходил в лес, 

собрал грибы, но не может их сосчитать. 

-Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Сколько грибов?». «Назови признак, 

действие». «Число и цифра». Сколько грибов 

подарил ежу, зайцу? Сколько грибов было? 

Сколько грибов осталось? 

Физминутка «Мы по лесу шли». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Воскобович,  

стр.48 
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пользоваться необходи-мой 

терминологией.4.Воспитывать 

эмоционально-положительное 

взаимодействие с взрослыми, 

сверстниками. 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

 

 

Ноябрь  

ІV неделя 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

 

Как Катя и 

Маша 

собирались 

в зоопарк. 

 Цель: развитие логико-

математического мышления. 

Задачи: 1.Закреплять представ-

ление о геометрических 

фигурах, их свойствах. 

2.Развивать умение конструи-

ровать предметы, сравнивать по 

признакам (цвет, форма), 

используя двухцветный квадрат 

и «Прозрачный квадрат» 

Воскобовича.3. Активизировать  

умение рассуждать. 

4.Воспитывать доброже-

лательное взаимодействие со 

сверстниками. 

1ч. Мотивация. Приходят куклы Катя и 

Маша: они хотят сходить в зоопарк и 

угостить зверей, но не могут выбрать 

сумочки для угощения. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

«Сложи фигуру» (двухцветный квадрат). 

 «Назови признак». «Найди различия». 

 «Выбери печенье» (прозрачный квадрат). 

«Назови признак».«Больше – меньше». 

Физминутка «Зверята». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воскобович, 

стр.50 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

Как мы 

ходили в 

гости. 

 Цель: развитие интеллекту-

ально-творческого мышления. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять предметные силуэты 

из частей по замыслу 

схематичному рисунку. 

2.Развивать умение различать 

предметы по размеру, 

определять пространственные 

1ч. Мотивация. Приходит письмо от зверей: 

они предлагают узнать – в каком доме живёт 

каждый из них, по карточке. 

- Что нам надо сделать? -Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чей это дом?»  

«Где стоит дом Лисы?». 

 «Чудо-крестики». 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

Воскобович  

стр.52 
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отношения в направлениях от 

других объектов. 3. 

Активизировать  умение 

рассуждать. 4.Воспитывать 

умение оказывать помощь 

сверстнику. 

Составление домиков по условию. 

Чей дом первый? 

Кто встречает нас первым? 

Подарки для животных (геоконт, шнур-

затейник). 

Мебель для Мишутки (прозрачный квадрат). 

 «Цветные карточки и движения». 

Физминутка «Снежки». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

развитие. 

 

ІІІ неделя 

 

Путешестви

е по посёлку 

 

Как друзья 

в теремке 

встретилис

ь. 

 

 Цель: развитие интеллек-

туально-творческого мышления 

и воображения.Задачи:  

1.Закреплять умение выделять и 

называть признаки предмета. 

2.Развивать умение составлять 

целое из частей.3. Обогащать и 

активизировать словарь рече-

выми умениями по выявлению 

свойств и отношений. 

4.Воспитывать умение 

оказывать доброжелательную 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходит Жужа с 

«прозрачным квадратом»: она хотела себе 

построить теремок, куда будут приходить её 

друзья, но у неё ничего не получилось. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови признак». 

 «Построй теремок» («прозрачный квадрат»). 

 «Построй чайник» - (Чудо – соты – 1) 

Какой детали не хватает? 

Приходит Медвежонок Мишик с новой игрой 

– подарок для ребят. 

Физминутка «Разминка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

Воскобович,  

стр.54 
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Февраль  

ІІІ неделя 

 

Мои папа и 

мама 

 

 

 

 

 

 

Коза и 

семеро 

козлят. 

 Цель: развитие интеллектуаль-

но-творческого мышления и 

воображения.Задачи:1.Закрепля

ть умение составлять целое из 

частей.2.Развивать творческие 

способности, самостоятель-

ность, внимание. 3. Активизи-

ровать коммуникативные 

умения. 4.Воспитывать умение 

оказывать доброжелательную 

помощь сверстнику. 

1ч. Мотивация. Приходят Коза: у неё есть 

игры – надо научить играть козлят. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чудо - цветик». «Чудо +». «Чудо - соты». 

 «Составь игрушку» (представить, как с ней 

играть). 

Геоконт  «Прячемся от волка». 

Физминутка «Волк и козлята». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

Воскобович  

стр.57 

 

 

Март  

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

 

Как друзья 

выбирали 

подарок 

для Жужи. 

 Цель: развитие логико-

математического мышления. 

1.Формировать умение склады-

вать силуэты по схеме-образцу 

и собственному замыслу. 

2.Развивать умение выбирать 

предмет по признакам из 

множества других, различать 

геометрические фигуры, состав-

лять из них предметные 

силуэты.3.Активизировать 

умение самостоятельно 

называть свойства 

геометрических фигур. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительное сотрудничество. 

 

 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Каррчик с 

«Чудо – сотами», «Чудо – цветиком»: у 

пчёлки Жужи скоро день рождение, а он не 

знает, что ей подарить. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Чудо - соты». 

 «Найди фигуру и покажи». 

 «Составим куклу» (по схеме). 

«Чудо – цветик». 

«Составь цветок» (по замыслу). 

Физминутка «Зарядка». 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это нам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воскобович  

стр.59 
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Апрель  

ІІІ неделя 

 

Знатоки 

природы 

 

Как друзья 

шли в 

гости к 

пчёлке 

Жуже. 

 Цель: развитие интеллект-

уально-творческого мышления 

и воображения. Задачи: 

1.Закреплять умение 

соотносить цифру и количество. 

2.Развивать умение определять 

порядковый номер, 

ориентировать предмет в 

пространстве. 3. 

Активизировать  умение 

строить высказывание. 

4.Воспитывать этикет 

сотрудничества. 

1ч. Мотивация. Приходит галчонок Каррчик с 

«Чудо-цветиком»: его пригласила в гости 

пчёлка Жужа, чтобы он принёс красивый 

цветок-восьмицветик, а он не умеет считать. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 Сосчитай лепестки. «Найди различия и 

сходства цветов». «Куда смотрит лепесток?». 

 «Сосчитай по порядку». 

 «Число и цифра». 

 «Назови цвет». 

Физминутка «Цветы». 

3ч. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воскобович  

стр.61 

 

 

 

Май 

 

І неделя 

 

 Это День 

Победы! 

 

Как Жужа 

гостей 

встречала. 

 

 Цель: развитие интеллек-

туально-творческого мышления 

и воображения.Задачи: 

1.Закреплять умение решать 

логические и проблемные 

задачи.2.Развивать умение 

создавать предметные силуэты 

по собственному замыслу. 

3. Активизировать коммуника-

тивные  умения. 4.Воспитывать 

умение доброжелательно 

оказывать помощь сверстникам. 

 

1ч. Мотивация. Приходит пчёлка Жужа с 

«Чудо +» «Чудо-1», «Чудо- 2», скоро к ней в 

гости придут друзья, а у неё нет для них 

чашек. 

- Что нам надо сделать? - Как мы можем 

помочь? 

2ч. Действия. Игровые ситуации и задания: 

 «Назови признак чашки».  «Где стоит 

чашка?». «Построй чашку». 

 Проблемная ситуация «Как донести мёд?». 

 «Составь свой подарок для пчёлки Жужи». 

Физминутка «Пчёлы». 

3ч. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать свои родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Воскобович,  

стр.63 
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