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I. Целевой раздел. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  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 подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7  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. 

  -  Информационно-коммуникационные технологии. 

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. 

 

1.1. Цели и задачи 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. 
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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 6 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей 6-7  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 детей 6-7  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 детей 6- 7  

лет; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 6- 7  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. 

10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

11) Принцип половой идентификации. 

12) Принцип интеграции. 
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 1.3. Значимые  для разработки и реализации  рабочей программы     

характеристики. 

Для реализации рабочей программы значимыми характеристиками являются:  

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы (по результатам педагогической диагностики, показатели 

состояния здоровья); 

- сведения о семьях воспитанников (возраст, образование, социальный статус 

семей). 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  6-7 лет:(ООП МДОУ 

с.16).
 

В нашей группе 21 ребёнок,  из которых  7 мальчиков и  14 девочек. 

В начале 2018-2019 учебного года в соответствии с годовым планом МДОУ «Детский 

сад № 32 комбинированного вида» проведена педагогическая  диагностика, результаты 

которой позволили сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 6-7 лет, что 

регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО.  

Присутствует самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков. 

Сформировано представление о том, что такое здоровье, понимание, как поддержать , 

укрепить и сохранить его. В двигательной деятельности проявляются быстрота, ловкость, 

выносливость, сила и гибкость. 

       В организации образовательной деятельности следует обратить внимание на: 

- представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого; 

- составление и решение задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- состав числа первого десятка и состава числа из двух меньших; 

-различение и называние : отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; 

-ориентировку в окружающем пространстве и на плоскости; 

-автоматизацию и дифференциацию сложных для произношения звуков в речи; 

- звуковой анализ, выделение звука в слове, определение его последовательности, 

характеристику звуков (гласный-согласный, согласный твёрдый-согласный мягкий); 

- составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

- определение количества и последовательности слов в предложении;составление 

предложения с заданным количеством слов;  

-ориентацию на листе, выполнение графических диктантов; 

- чтение простых слов и фраз. 

Показатели состояния здоровья 

Кол

иче

ство 

част

о 
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ею

щих 

дете

й 

Группы здоровья детей Дети с 

хронич

екими 

заболе

ваниям

и 

Де

ти 

с 

ОВ

З 

Дети 

нуждающиеся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе 

заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

  21   - - 
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Показатели состояния здоровья ориентируют на то, что необходимо продолжать работу 

над сохранением и укреплением физического здоровья, совершенствованием физических 

качеств, накоплением и обогащением двигательного опыта. 

 Семьи воспитанников. 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив детского сада создаёт доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе результатов 

изучения контингента родителей, анкетирования родителей. 

Данные сведения позволяют определить направленность деятельности учреждения 

и удовлетворению запросов родителей: 

 Эколого-оздоровительное направление в развитии детей. 

 Подготовка к обучению в школе. 

 Оказание дополнительных образовательных услуг. 

 

Социальный статус  семей: 
Полные семьи:  18 семей 

Неполные семьи: 3семьи 

Многодетные семьи: 5 семей 

Неблагополучные семьи: 0 семей 

 

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 18 семей (85,7%) - полные 

семьи, 3 семьи (14,2%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой),  5 семей (23,8%) -

  многодетная. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

     Анализ этнического состава воспитанников группы: 18 детей  - русские (90%)    

       На учебный год нами запланированы посещения библиотеки, МОУ НОШ № 23, ДК 

п.Ярега, МДШ п.Ярега, музей Нефтешахты. 

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 № 9 «Подсолнушки» (подготовительная) 

2018-2019 учебный год 

Воспитатели      Долженкова И.С, Шорохова О.А.                                                          

№ п/п 
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2.  Планируемые результаты освоения Программы.   

 Целевые ориентиры.    

 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 Направления Планируемые результаты 

освоения содержания 

программы 

Социально-

коммуникативное развитие 

-Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

-  Ребёнок в семье и 

сообществе. 

-  Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

-  Формирование основ 

безопасности. 

 

Поведение ребенка 

положительно направлено. 

Он хорошо ориентирован в 

правилах культуры 

поведения, охотно выполняет 

их. Ребенок  доброжелательно 

настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, 

вступает в общение. Имеет 

представления о 

нравственных качествах 

людей. Имеет близких друзей 

(друга), с удовольствием 

общается. Имеет 

представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную 

самооценку.Самостоятелен и 

ответственен в 

самообслуживании.  

Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в 

детском саду и в семье. 

Ребенок имеет представление 

о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.  

Познавательное развитие  -Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Ребенок отличается широтой 

кругозора. Организует и 

осуществляет познавательно-
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- Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

- Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

- Ознакомление с миром 

природы. 

 

исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

Проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, символам, знакам, 

моделям, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет 

системой эталонов, 

осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных 

— сходство. Может 

длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, 

изменения во времени. 

Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к 

жизни людей в родной 

стране. Знает  название 

своего города и страны, ее 

государственные символы, 

имя действующего 

президента, некоторые 

достопримечательности 

города и страны. Имеет 

некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории 

города, страны.  

 

Речевое развитие 
- Развитие речи детей. 

- Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Ребенок ведет деловой 

диалог со взрослыми и 

сверстниками,легко 

знакомится,может 

организовать детей на 

совместную деятельность. 

Задает вопросы, 

интересуется мнением 

других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях 

жизни. Участвует в 

разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает 

словесные игры, читает 

слова, может написать свое 

имя печатными буквами, 

проявляет интерес к 

речевому творчеству. В 
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коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы 

убеждения. Успешен в 

творческой речевой 

деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты 

творческих игр. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый 

интерес к литературе. 

 

Физическое развитие 
-Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- Физическая культура. 

 

Двигательный опыт ребенка 

богат; точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  

Проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности. Проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению потребности 

в двигательной активности за 

счет имеющегося 

двигательного опыта. Владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 

состояние своего здоровья.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие -Приобщение к искусству. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Конструктивно-модельная 

деятельность.      

-Музыкальная деятельность 

 

Ребенок проявляет 

самостоятельность, 

инициативу 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

Проявляет эстетические 

чувства, откликается на 

прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и 

скульптурные объекты, 

предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 
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произведениях, поясняет 

некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, 

выбора техник и способов 

создания изображения; 

демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, 

умело организует рабочее 

место. 

 

 

 

Педагогическая диагностика. (ООП МДОУ с.26) 
       Разработана карта индивидуального развития ребёнка (Приложение № 
1)
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II. Содержательный  раздел. 

2.1.  Описание  образовательной деятельности: 

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 6 до 7 

лет,  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно – эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

Все они способствую личностному развитию детей  дошкольного возраста.  

      В основе 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-образовательного 
процесса  

 

Месяц Продолжительность 

тематической  

недели  

(проекта) 

 

Тема (проект) группы 

Сентябрь 
 

1 неделя –  тематическая «Добро пожаловать в мир знаний». 

2 неделя - тематическая «Внимание – дети!» 

3 неделя – тематическая «Золотая осень».(сезонные изменения в 
природе) 

4 неделя - тематическая «Дары леса» (грибы, ягоды) 

Октябрь 1неделя – тематическая «Труд взрослых» (овощи) 
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 2 неделя - тематическая «Труд взрослых» (фрукты) 

3 неделя – тематическая 
 

«Перелётные птицы» 

4 неделя – тематическая 
 

«Край, в котором я живу» (деревья, 
животные). 

5 неделя - тематическая «Страницы истории и культуры Коми 
края» 

Ноябрь 
 

1 неделя –  
тематическая 
2 неделя –  
тематическая  

«Будь здоров,малыш» 
 

«Азбука безопасности» 
(осторожно, тонкий лёд) 
 

3 неделя –  
тематическая  

«Наш любимый писатель». 
 

4 неделя –  
тематическая 

 «Наш посёлок, город» 
 

Декабрь 
 

1неделя – тематическая 
 
 
 

«Это зимушка-зима  в гости к нам 
явилась».(сезонные изменения в 
природе) 
 

2неделя – тематическая 
 

«Северное царство льда и снега» 
 

3неделя – тематическая 
 

«Как живут наши пернатые зимой» 

4 неделя –  тематическая «Новый год у ворот». 
 

Январь 
 

2 - 3 неделя – тематическая «Зимние забавы» 

4 неделя – тематическая 
 

 «Я живу в России» 
 

5 неделя - тематическая «Театры бывают разные» 

Февраль 
 

1 неделя –  
тематическая 

«Азбука общения» 

2 неделя –  тематическая «История предметов» 

3 неделя – тематическая «Защитники Отечества». 
 

4 неделя – тематическая «Мир профессий» (Мужские 
профессии) 
 

Март  1 неделя –  тематическая 
 

«8 марта»(женские профессии) 
 

2 неделя –  тематическая 
 
 

«Весна идёт, весне дорогу» (ранняя 
весна, сезонные изменения в природе) 
 

3 неделя –  тематическая 
 
 

«Наши друзья – комнатные растения» 
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4 неделя –  тематическая Неделя здоровья «Путешествие в страну 
Здорвай-ка» 

Апрель 
7 апреля- 
«День 
здоровья» 

1неделя – тематические 
 

«Фермерское хозяйство». 
 

1неделя – тематические 
 

«Космическая неделя» 
 

1неделя – тематические «День Земли» 
 

4 неделя –  тематическая  «Дети против огненных забав» 

Май  1 неделя – тематическая 
 

Этот День Победы! 
 

2 неделя – тематические  «Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья» 

 3неделя – тематическая 
 

«Первые весенние цветы». 
 

4 неделя -тематическая «До свидания, детский сад!» 

 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 

Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по социально-коммуникативному развитию 
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месяц Тема  

недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 
С

ен
тя

б
р

ь 

1 неделя 

«Добро 

пожаловать в 

мир знаний» 

«Инженеры и 

изобретатели» 

Цель:   формирование 

представлений детей о выдающихся 

людях России. 

Задачи: 

1.Дать представления  об 

инженерах и изобретателях (И.П. 

Кулибине, А. С. Попове, А. Н. 

Туполеве). 

2.Развивать познавательный 

интерес детей. 

3.Воспитывать уважение и чувство 

гордости за выдающихся людей 

нашей страны. 

1 часть . Мотивация. Выставка иллюстраций 

«Изобретения человека». 

2 часть. Действия.  

Беседа «Изобретатели – кто они?» 

Рассказ педагога о И.П. Кулибине, А. С. 

Попове, А. Н. Туполеве и их изобретениях. 

Превращение в изобретателей и 

придумывание своей «Машины будущего». 

3  часть. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.144.  
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2 неделя 

«Внимание, 

дети» 

 «Здравствуй, 

улица» 

(Экскурсия) 

Цель: формирование представлений 

о перекрестке. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о 

правилах перехода через проезжую 

часть. 

2.Развивать интерес к социальным 

объектам родного посёлка  

(автомагазин, автомойка). 

3.Развивать мышление, зрительное 

внимание. 

4. Воспитывать чувство 

ответственности. 

1часть. Мотивация.  В группе выставлены 

фотографии посёлка Яреги с его 

достопримечательностями, но больше 

фотографий с перекрёстками. Воспитатель 

предлагает детям назвать знакомые улицы, и 

обращает внимание на дорогу и правила 

поведения на ней. Обращает внимание на 

перекрестки и почему они такие разные. 

2часть.  Действия.  

    Воспитатель приглашает детей на экскурсию 

по улицам поселка, чтобы увидеть перекрёстки. 

Во время экскурсии дети обращают внимание на 

знаки дорожного движения и разнообразие 

перекрестков, формируют навыки правильно 

переходить их. Особое внимание-  новым 

машинам на улицах, интересуются их марками. 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

конспект 
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3 неделя 

«Золотая 

осень».(сезон

ные 

изменения в 

природе) 

«Как 

выращивают 

хлеб» 

Цель:  Расширение знаний детей о 

процессе выращивания и 

изготовления хлебобулочных 

изделий, их разнообразии; 

Задачи:  

1.Развивать умение составлять 

рассказ с помощью схемы – модели; 

2.Формировать знания о труде 

хлебороба, сельскохозяйственной 

технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города; 

3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых (хлебороба, пекаря, 

водителя и др.), бережное 

отношение к хлебу. 

1часть. Мотивация.  В группу приходит 

посылка с хлебобулочными изделиями и 

иллюстрациями (фотографиями), как 

выращивают хлеб. 

2часть. Действия. 

Воспитатель загадывает загадки и просит 

рассмотреть иллюстрации. 

Педагог совместно с детьми составляет 

схему для рассказа. 

Рассказ детей по схеме. 

Д/и «Что нужно для работы хлебороба?» 

Д/и «Кто больше назовёт» 

Анализ ситуаций « Как обращаться с 

хлебом» 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)». 

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.62. 
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4 неделя 

«Дары леса» 

(грибы, 

ягоды) 

«Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Цель:  Расширение  знаний детей о 

съедобных ягодах и грибах, 

ядовитых растениях. Задачи: 

1.Формировать умение различать и 

называть их. 

2. Углублять представления о 

безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения опасность, 

принятие мер предосторожности.   

3.Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

 

 

1часть. Мотивация.  В группу к детям 

приходит Лесник с корзинкой и письмом от 

зверей. Ознакомив с содержанием письма, 

предлагает помочь  зверям и птицам 

родного края. Дети предлагают сделать 

газету и знаки для людей. 

2часть. Действия. 

Д/и «Ягоды коми Края» 

Д/и «Назови растение и плод» 

Д/и «Внимание, ядовитые растения» 

Лесник объясняет и показывает, как не 

спутать полезное растение с ядовитым и что 

делать, если ты точно не уверен. 

Рассказывает о том, почему нельзя трогать и 

уничтожать ядовитые растения. 

Дети совместно с педагогом создают газету 

«Это должен знать каждый» 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Авдеева Н.Н. 

«Безопасность: 

учебное пособие 

по основам 

безопасности        

жизнедеятельнос

ти детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». Спб., 

«ДЕТСТВО-       

ПРЕСС,2004, 79. 
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О
кт

яб
р

ь 
1 неделя 

«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Беседа «В поле, 

в саду, в 

огороде» с 

рассматривание

м иллюстраций 

труда. 

 

Цель: ознакомление с профессиями 

в современном мире на основе 

представлений о трудовых 

обязанностях. 

Задачи: 

1. Дать представление  о 

содержании труда в соответствии с 

общей структурой трудового 

процесса – цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых 

действий, результат; 

2.Развивать интерес к описанию и  

рассматриванию разнообразных 

пейзажей России, видеть их 

красоту; 

3.Воспитывать стремление 

принимать участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь. 

 

1часть. Мотивация.  В группу приходит  

садовник с корзиной фруктов, овощей и ягод, и 

просит помочь детей, какие заготовки можно 

сделать  на зиму.  

2часть. Действия. 

 Д/и «Что где растёт» 

Д/и «От какого дерева лист? » 

 Д/и «Кто скорее соберёт» 

Д/и «Вершки – корешки» 

Физкультминутка игра – хоровод «Кабачок» 

Д/и «Узнай овощи на вкус»  

Д/и «Осенняя ярмарка» 

Д/и «Кто больше назовет блюд» 

Д/и «Что едят в сыром виде, а что в вареном?»  

Д/и «Заготовки на зиму» 

Предлагает составить натюрморт из фруктов и 

изобразить его. 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.13. 
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2 неделя 

«Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

«Человек 

трудился всегда. 

Беседа о 

профессии 

почтальона. 

Цель: формирование  

представлений детей о том, что 

труд существовал всегда, но его 

средства и формы изменялись в 

связи с техническим прогрессом. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о работе 

почты, о работе почтальона. 

2.Формировать знания, что можно 

отправить по почте; 

3.Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

1часть. Мотивация.  В группу приходит 

посылка с иллюстрациями людей, как они 

трудились от первобытного человека до 

современного. 

2часть. Действия.  

На примере почтальона (посыльного) 

рассматривают этапы перехода от одной 

стадии развития на более совершенную, до 

современного мира. 

Чтение стихотворения «Сами и само» В. 

Лунина. 

Настольно - печатная игра «Эволюция 

вещей». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.109. 
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3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

«Климатические 

зоны России» 

Цель: Знакомство детей с 

климатическими зонами России. 

Задачи: Формировать в 

представлении детей образ 

огромной по территории Родины. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

1 часть Мотивация. Приодит письмо из 

Другой страны. Дети просят рассказать о 

России, о том, почему оттуда улетают 

птицы.  О чём мы можем рассказать? 

 2 часть Действие 

Дети отправляются в путешествие по карте. 

Рассматривание иллюстраций 

климатических зон. Дидактическая игра 

«Засели местность» 

«С какого дерева листок» 

«Кто с чем дружит» 

Чтение стихотворения Н. Забила «Чудесный 

край» 

3 часть: Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

Зеленова Н. Г. 

Осипова Л. Е. 

«Мы живём в 

России» 

подготовительна

я группа  

Москва 2016г 

Стр.34 



 
 

22 

4 неделя 

«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные). 

«Наша малая 

Родина- Коми, 

Родина 

Россия»  

 

Цель: формирование  

представлений о малой и большой 

Родине – России, Коми,   столицах. 

Задачи: 

1.Познакомить с  гербами, флагами, 

гимнами. 

2. Развивать умение 

ориентироваться по карте, глобусу 

и находить свою страну, в которой 

живёшь. 

3.Воспитывать любовь к своей 

родине, чувство гордости за свою 

страну. 

 

 

1часть. Мотивация.  В группу вносятся 

карта и глобус.  Дети интересуется, задают 

вопросы, хотят узнать больше о своей 

Родине.  

2часть. Действия. 

Работа по карте и глобусу.  

Чтение рассказа Н.Ф. Виноградовой «Что 

такое Родина?»     

Беседа о малой Родине (что такое Родина, 

чем богата, столица, символика, гимн) и 

Родине России. 

3часть. Рефлексия: 

- Что интересное узнали о Родине? 

- Что было сложным, а что лёгким? 

 - Что для вас Родина? 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.67. 
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5 неделя 

«Страницы 

истории и 

культуры 

Коми края» 

 

«Какие народы 

живут в России» 

Цель: Формирование 

представлений о 

многонациональном составе 

населения России 

Задачи: Расширять знания детей об 

окружающем. Развивать интерес к 

истории России, к людям разных 

национальностей. Воспитывать 

уважительные, дружелюбные 

чувства к людям разных 

национальностей, толерантность.  

 

1 часть Мотивация. Буратино приходит в 

интересном костюме (например, в коми 

малице) Просит подсказать, что это за 

одежда, чья она. 

2часть Действие. 

Игра «Оденем куклу на прогулку» 

«Украсим малицу» (коми орнамент) 

А какие национальности вы ещё знаете? 

У них такая же одежда? 

Рассматривание людей разных 

национальностей и их одежды. 

Раскраска «Люди разных народов» 

3 часть: Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

 

Зеленова Н. Г. 

Осипова Л. Е. 

«Мы живём в 

России» 

подготовительна

я группа  

Москва 2016г 

Стр.47 
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Н
о

яб
р

ь 
1 неделя 

«Будь здоров 

,малыш» 

«Труд врачей 

разных 

специальностей» 

Цель: формирование представлений 

о работе поликлиники, разных её 

кабинетах. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей  о  

профессиях медицинских 

работников,  с которыми дети 

встречались в поликлинике: 

окулист, педиатр, хирург, терапевт, 

стоматолог. 

2. Уточнить  знание о строении тела 

человека. 

3.Воспитывать   осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям.    

1часть. Мотивация. Приходит посылка. В 

ней - белый халат, лекарства, шприцы и т.д. 

Кому они могут принадлежать? 

2часть. Действия. 

 Д/и «Назови профессии врачей» 

Беседа о строении тела человека. 

/у «Кто, тебе поможет  если….» 

Д/и «Назови инструменты и оборудование». 

Д/у «Это я, это я, это все мои друзья» 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где было сложным? 

 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.133. 
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2 неделя 

«Азбука 

безопасности

» 

(осторожно, 

тонкий лёд) 

«Когда тебе 

грозит беда» 

   

Цель: расширение представлений 

детей об опасности, которая может 

возникнуть дома, на улице, в 

транспорте. 

Задачи: 

1.Формировать умение, в случае 

необходимости, вызвать скорую 

помощь, милицию, пожарных. 

2.Воспитывать у детей правила 

обращения с электроприборами и 

другими предметами, правила 

общения с незнакомыми людьми. 

1часть. Мотивация.  В группу  к детям 

приходит Незнайка, который предлагает  

поиграть с детьми, в руках у него красный 

шарик. 

2часть. Действия.  

Д/и «Доскажи словечко». 

«Викторина загадок». 

Д/и «Опасные предметы». 

Д/и «Как бы я поступил». 

Игра  «Остановись и подумай». 

Незнайка предлагает детям сделать альбом 

иллюстраций и  фотографий « Когда  тебе 

грозит беда». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где было сложным? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.148. 
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3 неделя 

«Наш 

любимый 

писатель». 

«Великие 

люди. 

А.С.Пушкин»   

 

Цель: расширение представлений о 

великих людях нашей страны, 

имеющих отношение к творческим 

профессиям. 

Задачи: 

1.Формировать знания о писателях, 

поэтах. 

2.Продолжать знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина, его 

стихами и сказками. 

3.Воспитывать любовь к 

произведениям русских писателей 

1часть. Мотивация.  Чтение отрывков из 

произведения А.С. Пушкина (предлагается  

вспомнить автора строк). 

2часть.  Действия.  

Чтение наизусть знакомых стихов 

А.С.Пушкина. 

Рассказ воспитателя о жизни Пушкина. 

Кроссворд по произведениям А.С. 

Пушкина. 

Рассматривание иллюстраций  к 

произведениям. 

Д/и «Подбери название». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.154. 
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4 неделя  

«Наш 

посёлок, 

город» 

«Для чего 

нужны дома» 

Цель:  углубление представлений 

детей о России. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

том, кто были наши предки, какие 

народы живут в России, о том, как 

жили на Руси в старину. 

2.Развивать познавательный 

интерес к истории своей Родины и 

своего народа. 

3.Воспитывать интерес к своей 

Родине. 

1часть. Мотивация. В группу входит 

бабушка Арина, которая начинает 

рассказывать и показывать (картинки и 

слайды) о том, как жили люди на Руси в 

старину. 

2 часть. Действия.  

Рассматривание иллюстраций «Русская 

изба, чем ты красна». 

Составление рассказов. 

Рассматривание кукол в национальных 

костюмах. 

Рассказ о народах России, местах их 

проживания. 

Показ иллюстраций старинных и 

современных домов. 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.124. 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 

зимушка-

зима  в гости 

к нам 

явилась».(сез

онные 

изменения в 

природе) 

«Работники 

швейной 

промышленност

и» 

Цель: знакомство детей с трудом 

работников швейной 

промышленности. 

Задачи: 

1.Систематизировать знания детей о 

классификации одежды. 

2. Закрепить знания  о тканях. 

3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, чувство индивидуальной 

и групповой ответственности 

1.часть Мотивация.  Воспитатель 

интересуется, откуда появляется одежда, 

подводит к тому, что одежду шьют на 

швейных фабриках. 

2 часть Действия.  

Д/и «Четвертый лишний», 

Рассказ педагога  о швейной фабрике с 

показом на иллюстрациях.  

Рассматривание фотографий. 

Составление схемы для рассказа. 

Рассказ детей по схеме «Как появилось на 

мне красивое платье (рубашка)». 

3  часть Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.44. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия     

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.106. 



 
 

29 

2 неделя 

«Северное 

царство льда 

и снега» 

«Я и 

сверстники» 

Цель:  расширение представлений 

детей о сверстниках. 

Задачи: 

1.Дать знания о возрасте, половых 

различиях, занятиях, играх 

сверстников. 

2.Развивать умение определять 

эмоциональное состояние других 

детей, помогать им в случае 

необходимости. 

3.Воспитывать доброжелательное 

отношение и терпимость к людям 

другой расы, национальности, веры, 

языковой группе, к детям  с 

физическими недостатками. 

1 часть. Мотивация. Воспитатель обращает 

внимание детей на фотографии людей от 

младенца до пожилого человека, 

останавливается на фотографии группы. 

2  часть. Действия. 

Рассказы детей о своих друзьях. 

Рассматривание фотографий  детей другой 

национальности (волосы, разрез глаз, цвет 

кожи). 

Игра «Давай познакомимся». 

3 часть  . Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось?  

 

 

 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.129. 
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3 неделя «Как 

живут наши 

пернатые 

зимой» 

«Что такое 

заповедник» 

Цель: Формирование 

представления о назначении 

заповедников. 

Задачи: Познакомить с 

национальным заповедником 

республики Коми Югыд – Ва. 

Развивать интерес к природе, её 

познанию. Закрепить знания о 

зимующих птицах. Воспитывать 

любовь к природе, бережное к ней 

отношение. 

1 часть Мотивация. Буратино озабочен 

редкими птицами. Почему так бывает? 

2 часть Действия 

Игра «Узнай по описанию» «Собери 

картинку» 

Рассказ воспитателя о заповеднике, его 

назначении. 

Составление схемы – экосистемы 

«Заповедник» 

3 часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось?  

 

 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Мы живём в 

России» стр.44 



 
 

31 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот». 

«Праздник 

Новый год!» 

Цель: расширение представлений 

детей о праздновании Нового года у 

разных народов и в древней Руси. 

Задачи: 

1.Формировать представления 

детей о профессии артиста. 

2.Дать представление о различных 

направлениях артистической 

(сценической) деятельности (певец, 

танцор, клоун, жонглёр и др.). 

3.Воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям 

подарки. 

1 часть. Мотивация.  В гости к детям 

приходит Дед Мороз, который рассказывает  

«Что такое Новый год?» 

2 часть. Действия.  

История возникновения этого праздника и 

традиции его празднования, вручение 

подарков в старину. 

Игра «Мы артисты». 

Рисование «Самый лучший подарок». 

3   часть Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это может вам пригодиться? 

        

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.132.  
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Я
н

ва
р

ь 
2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Школа 

пожарников» 

Цель: формирование представлений 

детей о профессии пожарного. 

Задачи: 

1.Закрепить знания детей  о 

противопожарной безопасности. 

2.Формировать навыки правильно 

принимать решение в экстренных 

ситуациях. 

3.Воспитывать чувство 

ответственности. 

 

 

 

1 часть. Мотивация. В гостях – инспектор 

противопожарной безопасности. 

2  часть. Действия. 

Беседа «Чтобы не было пожара». 

Игра «Сигнал тревоги». 

Беседа о профессии пожарного  по 

картинкам. 

Рассказ «Причины возникновения 

пожаров». 

«Какими качествами должен обладать 

пожарный?» 

3  часть.  Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.135.  
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3 неделя  

«Зимние 

забавы» 

«Труд взрослых 

– производство 

продуктов 

питания» 

Цель: углубление  представлений 

детей о продуктах питания и их 

производстве. 

Задачи: 

1.Дать представления о взаимосвязи 

людей профессий (фермеры и 

работники пищевой 

промышленности), о роли 

сельскохозяйственных машин и 

других механизмов в труде 

человека.  

2. Формировать знания о 

полезности продуктов питания для 

здоровья человека. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к профессии взрослых, 

участвующих в производстве 

продуктов питания. 

1 часть Мотивация.  Воспитатель обращает 

внимание детей на картинки с 

изображением продуктов  питания. 

2 часть . Действия.  

Краткая беседа о продуктах питания. 

/и «Сгруппируй продукты». 

Чтение стихотворения Д. Хармса «Очень 

вкусный пирог». 

Д/И «Из чего что». 

Д/и  «Как сделать сок». 

Д/у  «Молоко и его дорожки». 

Д/и  «Что полезно детям». 

3  часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.115. 
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4 неделя «Я 

живу в 

России» 

«Праздники на 

Руси» 

 

Цель:  формирование  

представлений детей о праздниках 

на Руси (святки), об обычаях и 

традициях нашего народа. 

Задачи: 

1.Дать представления об обычаях и 

традициях. 

2.Развивать познавательный 

интерес детей к истории и 

традициям своего народа. 

3. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

1 часть. Мотивация.     В гости в группу 

приходит ряженый (с угощениями), на 

примере с воспитателем они здороваются.  

2 часть . Действия.  

Приглашение за стол с использованием 

пословиц и поговорок. 

Рассказ о традициях нашего народа при 

праздновании Масленицы. 

3 часть  Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.133.  
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5 неделя 

«Театры 

бывают 

разные» 

«Профессия 

артиста» 

 

Цель: формирование  

представлений детей о театральных 

профессиях (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

Задачи: 

1.Активизировать интерес к 

театральному искусству. 

2.Расширять словарный запас. 

3.Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру. 

1  часть  Мотивация. Презентация о театре. 

2 часть  Действия.  

Д/и «Назови профессии». 

Д/и «Кому что нужно» 

Беседа профессии театра. 

Д/и «Весёлый и грустный скоморох». 

Д/и «Мы артисты». 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.132 
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Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя 

«Азбука 

общения» 

«Какие люди 

живут на 

земле?» 

Цель: формирование представлений 

о людях разных рас. 

Задачи: 

1.Показать сходство и различие 

людей разных рас и 

национальностей. 

2.Вызвать у детей уважение к 

людям разной расовой 

принадлежности, интерес, 

любознательность к культуре, 

языку, деятельности, быту 

различных народностей.  

3. Воспитывать благожелательное 

отношение ко всем народам Земли 

1часть. Мотивация.  Беседа - рассказ «Какие 

люди живут на Земле?» 

2часть. Действия.  

Д/и «Кто где живёт». 

Разучивание стихотворения «На свете 

живут разноцветные дети….». 

Д/и «Как помочь человеку». 

Физкультминутка «Шапка невидимка».   

Д/и «Загадочный предмет». 

Д/и «Внимательный сосед». 

3часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.144.  
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2 неделя 

«История 

предметов» 

 

«Музей 

предметов» 

 

Цель: знакомство детей с историей 

некоторых вещей.  

Задачи: 

1.Углублять знания детей о 

многообразии предметного мира, о 

назначении предметов, которые нас 

окружают. 

2.Развивать любознательность, 

наблюдательность. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к окружающим 

предметам. 

1 часть. Мотивация.  Воспитатель 

предлагает посетить музей предметов. 

2  часть. Действия.  

Рассказы о предметах быта и истории их 

возникновения. 

Интересные факты из истории. 

Д/и «Из чего сделано». 

Д/ и «Дорисуй, что я задумал». 

3 часть  . Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось?  

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.155. 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

«День 

защитников 

Отечества»  

 

Цель:  закрепление знаний детей о 

Российской армии. 

Задачи: 

1.Дать представление о надёжной 

защитнице нашей Родины. 

2. Познакомить  со службой 

пограничников.  

3.Воспитывать чувство уважения и 

гордости за военных. 

 

 

 

1 часть  . Мотивация. Выставка «Российская 

армия». 

2  часть. Действия.  

Рассказ о пограничниках. 

Рассматривание фотографий солдат. 

3  часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.151. 
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4 неделя 

«Мир 

профессий» 

(Мужские 

профессии) 

«Шахтёр – моя 

профессия» 

Цель: Формирование 

представлений о профессии 

шахтёра. 

Задачи: познакомить с трудом на 

шахте, трудовыми действиями 

шахтёра. Развивать интерес к труду 

взрослых, родителей. Расширять 

представление об окружающем. 

Воспитывать уважение к труду 

людей разных профессий. 

1 часть Мотивация 

Приходит Буратино, приносит каску 

шахтёра. Просит рассказать, что это такое и 

зачем это нужно. 

2 часть Действия. Дети рассматривают 

каску. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

труда» 

Беседа о профессии шахтёра. 

Рассматривание образцов нефти и угля. 

3 часть Рефлексия:  

Что нам нужно было сделать? 

Что мы сделали? Как? 

С кем вы можете поделиться? 

Конспект 



 
 

40 

М
ар

т 
1 неделя «8 

марта»(женск

ие 

профессии) 

«Труд мам»  

 

Цель:  расширений представлений 

детей о профессиях мам. 

Задачи: 

1.Уточнить важность  этих 

профессий для людей. 

2.Воспитывать уважение к труду 

мамы и желание делать ей подарки. 

 

 

1 часть   Мотивация. Выставка фотографий  

«Наши мамы». 

2  часть. Действия.  

Стихи о мамах. 

Рассказы по схеме о мамах (как её зовут, 

какая мама дома, в свободное время и на 

работе). 

Рассказ  «Место работы мамы». 

Д/и «Кому что нужно» 

3  часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось?  

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.143. 
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2 неделя 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна, 

сезонные 

изменения в 

природе) 

«Выдающие 

люди- 

художники» 

Цель:  расширение представлений 

детей о выдающихся людях, 

деятелях изобразительного 

искусства.  

Задачи: 

 1.Познакомить с великими 

художниками – В.М. Васнецовым и 

И.И. Левитаном; 

2. Развивать познавательный 

интерес. 

3.Воспитывать любовь к 

произведениям искусства, уважение 

к труду художников, гордость за их 

произведения. 

 

 

1  часть. Мотивация. Выставка картин 

художников. 

2 часть  . Действия.  

Рассказ педагога о жизни и творчестве 

Викторе Михайловиче Васнецова 

(характерные сказочные образы). 

Рассказ о  творчестве Исаака Ильича 

Левитана (пейзажи). 

Беседа о понравившихся работах данных 

художников. 

3  часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.160. 
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3 неделя 

«Наши друзья 

– комнатные 

растения» 

«Экскурсия в 

школу» 

 

  Цель:  формирование знаний детей 

о школьной жизни. 

Задачи: 

1.Познакомить с помещением 

школы.  

2.Углублять представления детей о 

профессии учителя, с некоторыми 

понятиями – урок, перемена, 

школьные принадлежности. 

3.Вызвать желание пойти в школу. 

1 часть  . Мотивация.  В гости к детям 

приходит учительница, которая предлагает 

детям с ней поиграть. 

2 часть  . Действия.  

Д/и «Четвертый лишний». 

Д/и «Кто быстрее соберёт в школу 

портфель?» 

Экскурсия в школу. 

Правила поведения на дороге и в 

общественных местах. 

Рассказы о достопримечательностях школы. 

Правила поведения в школе. 

Знакомство с учителями. 

3  часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.115. 

Горбатенко 

О.Ф., 131. 
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4 неделя 

Неделя 

здоровья 

«Путешествие 

в страну 

Здорвай-ка» 

«Микробы и 

вирусы» 

Цель: формирование представлений 

детей о вирусах и микробах. 

Задачи: 

1.Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах и вирусах). 

2.Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

3.Воспитывать желание заботиться 

о своем здоровье,  избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

1  часть Мотивация.  В группу приходит 

Незнайка – весь больной, чихает и кашляет, 

воспитатель интересуется, где простыл. 

2 часть Действия. 

Рассказ о способах распространения 

микробов и их разновидностях.  

Незнайка интересуется, как можно себя 

защитить от микробов. 

Дети отвечают и рассказывают Незнайке,  

чтобы он лучше запомнил ,нарисовать или 

начертить простым карандашом правила 

личной гигиены и правила укрепления 

здоровья. 

Незнайка забирает рисунки и благодарит 

детей за помощь. 

3 часть  Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Кто из вас был умницей и молодцом? 

 

Авдеева Н.Н. 

«Безопасность: 

учебное пособие 

по основам 

безопасности        

жизнедеятельнос

ти детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». Спб., 

«ДЕТСТВО-       

ПРЕСС,2004, 96. 
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А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

«Фермерское 

хозяйство». 

«Труд людей в 

селе и в городе» 

Цель: Формирование 

представлений о 

сельскохозяйственном труде. 

Задачи: Расширять знания детей об 

окружающей действительности. 

Способствовать становлению 

устойчивого познавательного 

интереса к своей истории, людям 

труда, народной культуре. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять 

словарный запас. Развивать интерес 

к труду взрослых. Формировать 

навыки практического применения 

информации в игровой 

деятельности.  Воспитывать 

уважение к труду. 

1 часть Мотивация 

Дети находят яйцо. Выдвигают 

предположения чьё это яйцо, откуда 

взялось, куда его теперь можно деть. 

2 часть Действия. Игра «Чей детёныш?» 

«Лапы, крылья и хвосты», рассматривание 

схемы «развитие животных» 

Беседа о фермерском труде, 

рассматривание иллюстраций сельского 

труда. 

3 часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

Л.В. 

Коломейченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И. 

Югова «Занятия 

для детей 6-7 

лет по 

социально – 

коммуникативно

му развитию» 

стр.252. №36 
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2 неделя 

«Космическая 

неделя» 

«День 

космонавтики» 

Цель:  расширение представлений 

детей о космических полётах. 

Задачи: 

1. Познакомить с российскими 

учеными, которые стояли у истоков 

развития русской космонавтики ( 

К.Э. Циолковский, С.П.  Королёв). 

2. Закрепить  знания о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине. 

3.Воспитывать уважение к людям 

героических профессий. 

1  часть  Мотивация.  Воспитатель обращает 

внимание на изменение в группе. Кто знает, 

почему это произошло? 

2  часть  Действия.  

Рассказ об истории изучения космоса. 

Знакомство  с   учеными, создающими 

космические спутники. 

Д/и «Спутники земли». 

Чтение произведения В. Бороздина «Первый 

в космосе». 

Космонавты России. 

Создание совместной композиции «Наш 

космодром». 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что у нас получилось? 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, стр. 

192. 
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3 неделя 

«День 

Земли» 

 

«Природные 

ископаемые 

земли» 

Цель:  формирование 

представлений детей о природных 

ископаемых Земли. 

Задачи: 

1. Дать знания об угле, песке, глине, 

золоте и других природных 

ископаемых. 

2.Развивать познавательный 

интерес детей. 

3.Воспитывать интерес к профессии 

геолога – который изучает недра 

земли. 

 

 

1. часть  Мотивация.  Педагог приглашает 

детей в центр науки для рассматривания и 

познания ископаемых земли. 

2 часть  Действия.  

Д/и «Загадки». 

Рассказ  о профессии геолога.  

Беседа, практическое определение 

ископаемых земли. Особое внимание  - на 

недра родного края и его полезные 

ископаемые.  

Д/и «Найди ископаемое» 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.152. 
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4 неделя 

«Дети против 

огненных 

забав» 

«Пожар»   Цель: знакомство с 

пожароопасными предметами. 

Задачи: 

 1.Формировать навыки  поведения 

при пожаре. 

2.Закрепить номер телефона, по 

которому звонить при пожаре 

01,112. 

3. Воспитывать  осторожность в 

обращении с пожароопасными 

предметами. 

1 часть   Мотивация. Плакаты по пожарной 

безопасности. 

2 часть  Действия.  

Д/и «Назови профессию». 

Д/и «Кому что нужно». 

Чтение произведения Л. Зильбер «Сам не 

справишься с пожаром». 

Рассказ воспитателя «Пожарники – 

профессия героическая. 

Игровая ситуация «Вызови пожарных». 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Кто из вас был умницей и молодцом? 

 

Авдеева Н.Н. 

«Безопасность: 

учебное пособие 

по основам 

безопасности        

жизнедеятельнос

ти детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». Спб., 

«ДЕТСТВО-       

ПРЕСС,2004, 61. 
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М
ай

 
1 неделя Этот 

День 

Победы! 

«Боевые ордена 

и медали» 

Цель: формирование знаний о 

защитниках Родины. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о том, как 

русские люди защищали свою 

Родину в годы В.О.В., вспомнить о 

героях войны. 

2.Познакомить с наградами, 

которые вручали героям. 

3.Воспитывать чувства уважения к 

ветеранам, заботу о них. 

 

1  часть  Мотивация. Плакат-поздравление 

«9 Мая». 

2  часть Действия.  

Беседа о празднике 9 Мая. 

Рассказ о боевых орденах. 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что интересного узнали? 

 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, стр. 

215,222. 
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2 неделя «Я, 

ты, он, она – 

вместе 

дружная 

семья» 

«Родительские 

связи. День 

семьи» 

Цель: формирование представлений 

детей о ближайших родственниках. 

Задачи: 

1.Углублять представления о 

способах поддержания родственных 

связей (переписка, телефонные 

разговоры, посещение). 

2.Формировать навыки вежливого 

общения с родственниками разных 

возрастов. 

3.Воспитывать чувство заботы, 

любви, уважения к близким людям. 

1  часть Мотивация. Оформление плаката 

«Моя семья». 

2  часть Действия.  

Дети совместно с родителями подбирают 

фотографии с ближайшими 

родственниками.  Воспитатель 

интересуется, кто хочет рассказать о своей 

семье с опорой на схему. 

Дети рассказывают о своих родственниках. 

«Моя семья», «Я звоню бабушке», 

«Семейные праздники», «Я поздравлю  с 

днём семьи». 

3  часть  Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что у нас получилось? 

 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и 

старшего    

дошкольного 

возраста по 

разделу 

социальный мир 

(программа 

«Детство»)».     

Волгоград,    

Учитель,2007, 

стр.108. 
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3 неделя 

«Первые 

весенние 

цветы». 

«Традиции и 

обряды в жизни 

русского 

народа» 

Цель: формирование 

уважительного отношения к 

традициям народа России и Коми. 

Задачи: обобщать первоначальные 

представления о роли традиций и 

обрядов в жизни русского народа. 

Роли оберегов в защите от злых сил. 

Воспитывать познавательный 

интерес к культуре своего народа. 

Формировать навыки практического 

применения полученной 

информации в игровой. Речевой 

деятельности. 

1 часть. Мотивация  

Детям приходит письмо от первоклассника 

Алёши. Он просит помочь придумать 

продолжение сказки по традициям и 

обычаям русского народа. 

2 часть Действия. 

Вспоминают сказку, инсценировка сказки 

«Теремок». Чтение пословиц и поговорок. 

Беседа о народных традициях. Игра 

«Берёзовые ворота» 

Игра «Ладушки» 

3 часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что у нас получилось? 

Л.В. 

Коломейченко, 

Г.И.Чугаева, Л.И. 

Югова «Занятия 

для детей 6-7 

лет по 

социально – 

коммуникативно

му развитию» 

стр.268. №39 
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4 неделя «До 

свидания, 

детский сад!» 

«История 

глобуса. Чтение 

из книг 

Нуждиной «Мир 

вещей». 

Цель:  формирование 

представлений о планете Земля, её 

обитателях. 

Задачи: 

 1.Развивать навыки находить на 

глобусе разные места – моря, 

города, материки, страны.  

2.Воспитывать интерес к познанию 

природы.  

 

 

1  часть. Мотивация.  Воспитатель вносит 

глобус. 

2  часть. Действия.  

Д/И «Покажи материки». 

Д/и «Я начну, а вы продолжите». 

Д/и «Символы стран». 

Традиции разных народов. 

Многим отличаются  народы друг от друга. 

Но у всех народов есть общее – мы все 

живем на планете земля. 

3 часть  Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали как?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Алёшина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной                      

действительност

ью (старшая 

группа)». М., 

ЦГЛ, 2004, 

стр.168, 201 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
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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. 

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по познавательному развитию средствами математики 

 (Первые шаги в Математику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц Тема  ОД Цель, задачи Содержание Литература 
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недели 
С

ен
тя

б
р

ь 

1 неделя «Добро 

пожаловать в мир 

знаний» 

Тема: Повторение 

материала 

старшей группы 

 

  Цель:  Закрепление порядкового 

и количественного счёта, 

используя загадки о природе. 

Задачи: 

1.Повторить названия 

геометрических фигур. 

2.Выявить знания детей о 

временных отношениях: неделя, 

месяц, год. 

3. Воспитывать умение слушать и 

отвечать на заданные вопросы. 

1.часть.  Мотивация.   Приходит Незнайка 

с книгой и просит помочь распределить 

животных под грибом 

2 часть Действие. 

Д/у «Счёт до 10» 

Д/у "Разложи в окошко фигуры" 

Д/ у "Раз два три –дни недели назови". 

Чтение стихотворения " Семья". 

3ч. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Л.В. Минкевич. 

Стр10 

.Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г. 

№ 1 стр. 8 
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2 неделя 

«Внимание, дети» 

Тема: Место числа 

среди других 

чисел  предметов. 

 

Цель:   закрепление навыков  

сравнивать две группы предметов 

Задачи: 

 1.Закрепить  знания о месте числа 

среди других чисел, порядковый и 

количественный счёт.  

2Продолжать формировать знания 

о геометрических фигурах. 

3. Воспитывать интерес к 

математике. 

1.часть.  Мотивация. Приходит Незнайка 

и просит помочь решить вопросы от 

Знайки. 

2 часть  Действие 

  Д/у   Расставь числовые карточки. 

Д/у Сравнение групп предметов. 

Физкультминутка  "Дружные ребята" 

Д/у Составь транспорт. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

  Л.В. Минкевич. 

 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г. 

№ 2  стр. 11 
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3 неделя «Золотая 

осень».(сезонные 

изменения в 

природе) 

Количественный и 

порядковый счёт 

Цель:  Формирование знаний о 

количественном и порядковом 

счёте. 

Задачи:  

 1.Закрепить знания  о 

количественных и порядковых 

отношениях в натуральном ряду 

чисел. 

2. Закрепить  знания о месте числа 

среди других чисел ряда 

3. Упражнять в сравнении групп 

предметов на наглядной основе. 

4. Воспитывать интерес к 

математике. 

1.часть.  Мотивация.  

  Письмо от сказочных персонажей 

.Просят о помощи. 

2 часть  Действие 

Д/у  "Засели в квартиры друзей из сказки 

Репка" 

Д/у  "Помоги Золушке разобрать фасоль и 

бобы". 

Физкультминутка «На зарядку 

попорядку»  

Д/у  "Найди золотой ключик". 

Д/у  "Построй дорожку для Трёх поросят" 

Д/у  "Кто где стоит". 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г.  

№ 3  стр. 14 
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4 неделя «Дары 

леса» (грибы, 

ягоды) 

Тема 

Пятиугольник. 

 

 

Цель:   Знакомство с 

пятиугольником. 

Задачи: 

 1. Формировать умение измерять 

с помощью условной мерки 

2. Определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

3. Формировать знания о 

разнообразии геометрических 

фигур  

4. Закрепить знания о 

количественном счёте до 10 в 

прямом и обратном счёте 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть  Действие 

  Мотивация: Приход Незнайки с 

заданиями от коротышек. 

Д/у  "Разложи фигуры по заданию" 

Д/у   "Поставь цифры по порядку" 

Физкультминутка «Составь 

пятиугольник»  

Д/у   "Измерение количества риса". 

Д/у  "Определение равенства и 

неравенства между группами предметов" 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Л.В.Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г.  

№ 4  стр. 17 
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О
кт

яб
р

ь 
1 неделя «Труд 

взрослых» (овощи) 

 

Знакомство с 

задачей. 

 

  Цель:  Формирование знаний 

детей об арифметической задаче. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием 

задача и её решением. 

2.Закрепить знания о составе 

числа 3 из двух меньших. 

3. Определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

4.Формировать знания о 

разнообразии геометрических 

фигур  

5. Закрепить знания о 

количественном счёте до 10 в 

прямом и обратном счёте. 

1.часть.  Мотивация. Приход Незнайки. 

Он хочет узнать, что такое задача. 

2 часть Действие. 

Д/у   "Состав числа 3" 

Д/у   "Решение задач" 

Д/у   "Расположение фигур по заданию". 

 3часть Рефлексия.     

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться. 

Л.В.Минкевич. 

«Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа» 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г.  

№ 5  стр. 20 
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2 неделя «Труд 

взрослых» (фрукты) 

Тема: 

Пространственные 

отношения. 

 

 

Цель:  

Формирование знаний детей о 

пространственных отношениях. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с 

понятием задача и её решением. 

2. Определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

3. Закрепить знания о величинах 

предметов.. 

4. Определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

5. Умение распознавать 

геометрические фигуры. 

1.часть.  Мотивация. Детям пришло 

письмо от кота Леопольда с просьбой 

помочь. 

2 часть  Действие 

 Д/у   "Соедини точки" 

Д/у   "Починим одеяло для кота 

Леопольда" 

Физкультминутка "Впереди, сзади, с лева, 

с верху" 

Д/у   "Решим задачу" 

Д/у   "Измерим шарфы". 

3часть Рефлексия.  

Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Кому мы расскажем. 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

№6 Стр.23. 
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3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

Измерение объёма 

условной меркой.. 

 

 

Цель:   

Формирование знаний детей об 

измерении объёма с помощи 

условной мерки  

Задачи: 

1. Формировать умение измерять 

объём с помощью условной мерки. 

2. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

3. Определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

4. Закрепить знания о величинах 

предметов,  место числа среди 

других чисел. 

5. Совершенствовать навыки 

классифицировать предметы и 

объединять их в множества по 

трём признакам 

 

1.часть.  Мотивация.  

  Приход повара .Просит помочь ему 

сварить суп 

2 часть  Действие 

  Д/у   "Измерение воды с помощью 

условной мерки." 

Д/у   "Найди соседей". 

Физкультминутка  "Найди предмет" 

Д/у   "Что расположено на разносе и где." 

Д/у   "Решение задачи" 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Кому мы расскажем 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

№ 7  Стр.25 
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4 неделя «Край, в 

котором я живу» 

(деревья, 

животные). 

Преобразование 

фигур 

 

Цель:   Формирование умения 

преобразовывать геометрические 

фигуры и воссоздавать по 

представлению. 

Задачи: 

1.Развивать логическое мышление 

при решении задач фиолетового 

леса.  

2.Формировать представления как 

измеряется масса предметов. 

3.Познакомить детей с тетрадью. 

Закрепить составление числа 4 из 

двух меньших чисел. 

 

 

 

1.часть.  Мотивация. Приход ГЕО. Просит 

разгадать задания Кар-карыча. 

2 часть  Действие 

  Д/у   "Преобразование квадрата". 

  Д/у   "Счёт до 10" 

  Д/у   "Сравнение мешочков по весу" 

Физкультминутка «У бабушки Насто»  

  Д/у   "Найди соседей числа" 

  Д/у   "Знакомство с тетрадью" 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Кому мы расскажем.   

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду в 

подготовительной 

группе 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

Стр.29. №8 
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5 неделя 

«Страницы истории 

и культуры Коми 

края» 

 

Упорядочивание 

предметов   

Цель:  Формирование знаний об 

условном обозначении равенства и 

не равенства. 

Задачи: 

1Познакомить со знаком =. 

2. Формировать умение 

упорядочивать предметы по 

размеру. 

3.Продолжать развивать умения 

объединять фигуры по трём , 

четырём признакам. 

4. Воспитывать усидчивость. 

 

 

1.часть.  Мотивация. 

  Приход мальчика спортсмена. Просит 

разложить спортивный инвентарь. 

2 часть Действие. 

  Д/у   «Игра « скажи наоборот». 

Д/у   «Разложи спортивное 

оборудование».(использование блоков 

Дьениша) 

Д/у   «Расставь спортсменов в порядке 

возрастания». 

Д/у   «Раздай гимнастические палки по 

толщине». 

Д/у    «Составление задачи». 

3часть Рефлексия.     

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться? 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр.37. №12   
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Н
о

яб
р

ь 
1 неделя «Будь 

здоров ,малыш» 

Масса предметов, 

логические 

задачи. 

Цель:   Совершенствовать умение  

устанавливать закономерность при 

решении логической задачи. 

Задачи: 

1.Совершенствовать навыки  

измерению массы предметов 

2. Развивать навыки 

преобразовывать геометрические 

фигуры. 

3.Закрепить состав числа 4 из двух 

меньших. 

Воспитывать интерес к 

деятельности. 

 

1.часть.  Мотивация. Приход Гео.Просит 

помочь выполнить задания Кар-карыча 

2 часть  Действие 

Д/у   «Измерение массы мешочков» . 

Д/у   «Составить  безопасную дорожку».  

Д/у   «Задания с «летающими 

льдинками». 

Физкультминутка «Качели» 

Д/у   «Составление числа 4». 

Д/у   «Выполнение заданий в тетрадях». 

3часть Рефлексия.  

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Кому мы расскажем. 

Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительной 

группе. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

  Стр.29 №9 
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2 неделя «Азбука 

безопасности» 

(осторожно, тонкий 

лёд) 

Независимость  

числа от 

расстояния между 

предметами. 

 

Цель:   Формирование навыков 

видеть независимость числа от 

расстояния между предметами. 

Задачи: 

1.  Развивать умение 

устанавливать закономерность при 

решении логической задачи. 

2. Совершенствовать навыки 

измерять массу предметов 

2. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

3. Закрепить знание цифр. 

 

1.часть.  Мотивация.  

  Приход Кар карыча. Принёс письмо от 

Малыша Гео. 

2 часть  Действие 

Д /у   «Сосчитать предметы, 

расположенные на разном расстоянии». 

 Физкультминутка «Числа стройся» 

 Д/у   «Расположить цифры в 

пространстве». 

Д/у    «Составить узор». 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Кому мы расскажем. 

Л.В.Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительной 

группе. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

 Стр32. № 10. 
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3 неделя «Наш 

любимый 

писатель». 

« Шестиугольник» 

 

 

Цель:  формирование знаний детей 

с шестиугольником. 

Задачи: 

1.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

2.Продолжать учить решать 

арифметические задачи-

иллюстрации. 

 3.Сравнивать группы предметов, 

чисел на наглядной основе. 

4.Закрепить умение рисовать в 

тетради горизонтальные и 

вертикальные линии. 

 

1.часть.  Мотивация. приход Незнайки. 

Он захотел построить домики для своих 

друзей. 

2 часть  Действие 

  Д /у   «Разделение фигур по 

группам.(блоки Дьенеша)Знакомство с 

шестиугольником. 

  Д /у   «Решение задач».  

  Д /у   «Сравнение групп2.  

Физкультминутка «Веселая фигура»  

Д /у   «Заборчик»  ориентировка на листе 

бумаги. 

3часть Рефлексия.       

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Что узнали нового. 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительной 

группе. 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр 34. №11. 
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4 неделя  «Наш 

посёлок, город» 

Состав числа 5 из 

двух меньших 

чисел. 

 

  Цель:   Формирование навыков 

сравнивать группы предметов, 

чисел на наглядной основе, 

используя знак =. 

Задачи: 

1.Стимулировать интерес  

объединять фигуры в множества 

по трём, четырём признакам . 

2.Закрепить составление числа 5 

из двух меньших. 

3.Закрепитть умения проводить в 

тетрадях вертикальные и 

горизонтальные линии. 

 

1.часть.  Мотивация.: Прилёт совушки – 

мудрой головушки (игрушка). Будем 

выполнять её задания. 

2 часть Действие. 

 Д /у «Состав числа 5 из двух меньших.»   

Д /у «Сравнение групп предметов» 

(шишки, грибы, ягоды) 

Д /у «Игры с блоками Дьенеша»  

Физкультминутка «Веселая фигура»  

Д /у « Расставь зверей в порядке 

возрастания.»   

Д /у « Разложи шарфы в порядке 

возрастания» (.Палочки Киюзенера)  

3часть Рефлексия.     

Кому мы помогли? 

-Что вы узнали нового? 

-Где нам может пригодиться 

 

  Л.В. Минкевич 

Математика в 

детском саду 

подготовительной 

группе 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр39 №13 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 

зимушка-зима  в 

гости к нам 

явилась».(сезонные 

изменения в 

природе) 

Преобразование 

фигур.. Состав 

числа 5. 

 

Цель:  Формирование 

представлений о  составлении 

числа 5 из двух меньших. 

Задачи:  

1.Способствовать стремлению 

детей самостоятельно 

преобразовывать геометрические 

фигуры. 

2.Упражнять в сравнении групп 

предметов, чисел на наглядной 

основе. 

3.Закрепить знания о 

количественных отношениях в 

натуральном ряде чисел.  

4.Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности. 

 

1.часть.  Мотивация. Мальчик ученик 

заблудился поможем ему добраться до 

школы. 

2 часть  Действие  

Д /у «Задания на ориентировку в 

пространстве»  

 Д /у   «Не зевай больше ,меньше 

называй» 

Физкультминутка «Весёлые друзья» 

  Д /у «Раз, два три квадрат собери». 

Д /у  «Составление числа5». 

3часть Рефлексия.  

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться 

 

  Минкевич  

Математика в 

детском саду   

подготовительная 

группа 

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр 42 №14   



 
 

67 

2 неделя 

«Северное царство 

льда и снега» 

Решение 

логических задач. 

 

Цель:  Формирование знаний 

детей  о составе числа 6 из двух 

меньших. 

Задачи: 

  Задачи: 

1.Способствовать развитию 

логического мышления через 

решения задачи. 

2.Закрепить знания о месте числа 

среди других чисел.  

3.Упражнять в рисовании 

наклонных линий. 

4.Воспитывать  стремление  

узнавать новое… 

 

1.часть.  Мотивация. . Приход 

математического слона. Предлагает с ним 

поиграть математические игры. 

2 часть  Действие 

  Чтение стихотворения. 

Д /у «Состав числа 6 из двух меньших». 

Д /у «Дорисуй не достающие фигуры». 

Физкультминутка «Снеговик»  

Д /у  «Найди место цифре». 

Д /у    «Палочки – считалочки» 

ориентировка на листе бумаги. 

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться 

 

Л.ВМинкевич  

Математика в 

детском саду   

подготовительная 

группа 

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г.  

стр44 №15. 
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3 неделя «Как 

живут наши 

пернатые зимой» 

Ориентировка в 

пространстве. 

Цель:  Совершенствование 

навыков решать логические 

задачи, для достижения 

поставленной задачи. 

Задачи: 

1.Формировать умения 

устанавливать закономерности 

при решении логических задач, 

определять место числа среди 

других чисел. 

2.Развивать умения 

ориентироваться в пространстве. 

3.Закрепить составление числа 6 

из двух меньших, умение рисовать 

наклонные линии, проводя их в 

разных направлениях. 

 

1.часть.  Мотивация. Приход ученика 

помочь найти дорогу в  школу. 

2 часть  Действие 

Д /у «Ориентировка в пространстве 

относительно себя». 

Д /у «Составление числа 6 из двух 

меньших». 

Физкультминутка «Соберём фигуры»  

Д /у «Найди соседей числа 6». 

Д /у «Лесенка» ориентировка на листе 

бумаги. 

 3часть Рефлексия 

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться 

 

Л.В. Минкевич 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа  Москва.  

Издательство 

«Скрипторий 

2003». 

2013г. 

 

№ 16 стр 46 
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4 неделя «Новый 

год у ворот». 

Состав числа 7 из 

двух меньших. 

 

  Цель: Формирование знаний 

детей о   составе числа 7 из двух 

меньших. 

Задачи: 

1.Познакомить с эталоном –масса.  

2.Способствовать развитию 

умений составлять 

арифметические задачи. 

3.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

4.Закрепить умения рисовать в 

тетрадях наклонных линий разной 

длины. 

 

1.часть.  Мотивация. Приход в гости трех 

кукол. Помочь девочкам разобраться с 

корзинами. 

2 часть Действие. 

Д /у  «Какая корзина тяжелее». 

Д /у  «Расставь посуду по плану». 

Д/И «Три обруча» 

Д /у  «Придумай задачу». 

Д /у «Составление числа 6». 

Д /у Зарисовка в тетрадях. 

3часть Рефлексия.     

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться 

 

  Л.В. Минкевич  

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

Стр 49 №17 
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Я
н

ва
р

ь 
2 неделя «Зимние 

забавы» 

Знакомство с 

календарём. 

 

 

Цель:   Формирование знаний 

детей о календарях. 

Задачи: 

1.Закрепить название дней недели, 

месяцев, составление 

 числа 7 из двух меньших. 

2. Способствовать развитию 

умений составлять 

арифметические задачи. 

3. Закрепить умения рисовать в 

тетрадях наклонных линий разной 

длины. 

 

1.часть.  Мотивация. Приглашение на 

выставку календарей. 

2 часть  Действие 

Д /у  «Загадывание загадки». 

Д /у  «Рассматривание календаря». 

Физкультминутка «Весёлый счет» 

Д /у  «Составление числа 7» 

Д /у  «Что изменилось?» 

Д /у  «Работа в тетрадях». 

3часть Рефлексия.  

Кому мы помогли? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам может пригодиться 

 

Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

Стр50. № 18. 
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3 неделя  «Зимние 

забавы» 

Состав числа 8 из 

двух меньших 

Цель:   Формирование знаний 

детей с составом числа 8 из двух 

меньших. 

Задачи: 

1.Закрепить название дней недели, 

месяцев. 

2. Способствовать развитию 

умений упорядочивать предметы 

по объёму. 

3.Воспитывать дружеские чувства. 

1.часть.  Мотивация. приход Гео просит 

помирить цифры. 

2 часть  Действие 

Д /у  «Игра Соседи числа.»  

Д /у  «Состав числа 8.»  

Физкультминутка «Клоуны»  

Д /у  «Измеряем объём.»  

Д /у  «Показ моделей календарей»  

3часть Рефлексия. 

Что мы узнали? 

Кому мы можем рассказать? 

Где нам может пригодиться? 

Минкевич  

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

 стр53 № 19 



 
 

72 

4 неделя «Я живу в 

России» 

Равенства и 

неравенства. 

 

 

Цель:  Формирование умения 

определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

Задачи: 

1.Способствовать развитию  в  

умении преобразовывать 

геометрические фигуры. 

2. Закрепить состав числа 8 из 

двух меньших. 

3. Закрепить умения рисовать в 

тетрадях квадрат, прямоугольник. 

 

1.часть.  Мотивация. Приход метра 

Ворона просит помочь посчитать 

карандаши в коробках. 

2 часть Действие. 

  Д /у  « Сравнение групп предметов.»  

Д /у  « Математические задания с 

палочками.»  

Физкультминутка «Дружные ребята»  

Д/и  « Раз ,два, три цифру покажи.»  

Д /у  « Состав числа 8.»  

Д /у  «Домики для гномиков» Работа в 

тетрадях. 

3часть Рефлексия.     

Рефлексия: 

Кому мы помогли? 

Что вам было трудно? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. Стр56. 

№ 20 
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5 неделя «Театры 

бывают разные» 

Состав числа 9 из 

двух меньших. 

 

 

Цель:   Формирование знаний 

детей о составе числа   9 из двух 

меньших на наглядной основе 

Задачи: 

 1.Формировать умения 

определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов. 

2.Способствовать развитию  в  

умении распознавать и  

преобразовывать геометрические 

фигуры. 

3. Закрепить умения соединять 

короткие прямые линии, 

выполнять узор из квадратов и 

прямоугольников. 

 

1.часть.  Мотивация. Приход Геопросит 

отгадать загадки ворона Кар –карыча. 

2 часть  Действие 

Д/у « Отгадай загадку»  

Д/у «Магазин 9»   

Физкультминутка «Построй солнышко» 

Д/и «3 обруча»   

Д/у «» Зарисовки в тетрадях. 

3часть Рефлексия.  

Какие добрые дела мы совершили для 

Гео.? 

Кому мы об этом расскажем? 

Кому было трудно? 

 

Л. В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр60. № 21 

 



 
 

74 

Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя «Азбука 

общения» 

Счёт в прямом и 

обратном порядке. 

 

Цель:   Формирование навыков 

определять равенства и 

неравенства нескольких групп 

предметов 

Задачи: 

1.Продолжать учить решать 

логические задачи. 

2.Закрепить состав числа 9 из двух 

меньших на наглядной основе 

3. Закрепить умения соединять 

короткие прямые линии, 

выполнять узор из квадратов и 

прямоугольников. 

 

1.часть.  Мотивация.  Приход Шпунтика и 

Винтика. 

Просят помочь с перевозкой кукол. 

2 часть  Действие 

 Д/у «Счёт предметов на убывание.»  

Д/у «Расставь машины рядами» (.Блоки) 

 Д/и «Какой цифры не хватает?» 

Д/у «Заполни таблицу.»  

Д/у «Сравни количество инструментов.»  

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Что нам удалось? 

Кому понравилось помогать? 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр63. № 22. 
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2 неделя «История 

предметов» 

 

Состав числа 10 

из двух меньших 

 

Цель:   Ознакомление детей с 

составом числа10 из двух 

меньших. 

Задачи: 

1.Продолжать учить сравнивать 

группы предметов на наглядной 

основе. 

2.Упражнять в решении 

логических задач. 

3.Определять место числа среди 

других чисел. 

 

 

1.часть.  Мотивация. риход Пчёлки. 

Пчёлка приглашает с ней поиграть в 

математические игры. 

2 часть  Действие 

Д/у «Назови соседей числа» 

Д/у «Назови, из каких чисел состоят 

числа 4 и 5.»  

Физкультминутка «На зарядку»  

Д/у « Разложи цифры по порядку»  

Д/у « Сравни группы предметов» 

3часть Рефлексия. 

- Кому помогли? 

 –Что узнали нового? 

- С кем хотели бы поделиться знаниями? 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр65. № 23. 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

Алгоритм 

решения задач со 

знаками =+- 

 

 

Цель:  Формирование знаний 

детей об условных знаках «-», «+». 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

алгоритмом  при решении задач, 

используя знаки. 

2. Совершенствовать 

классификацию геометрических 

фигур. 

3.Закрепить умение штриховать 

квадрат в разных направлениях. 

  

 

1.часть.  Мотивация. 

 Приход Дольки. Долька предлагает 

вместе с ней решить задачу про куклы. 

2 часть Действие. 

Д/у «Задачки на сложение» Решение 

задачи и запись с помощью знака+. 

Д/у «Знак -» Решение задачи и запись с 

помощью знака- 

Д/у «Дорожки» выкладывание дорожки с 

помощью блоков Дьенеша 

Д/у « Математическая разминка» (Н. 

Владимировой).  

3часть Рефлексия.     

   - Кому помогли? 

 –Что узнали нового? 

- Что вам было трудно? 

 

Л.В Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г 

 Стр 73. №25 
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4 неделя «Мир 

профессий» 

(Мужские 

профессии) 

Логические игры 

и план. 

 

Цель:  Совершенствование знаний 

детей о плане. 

Задачи 

1.Закрепить: 

  знания о многоугольнике, 

  умение определять зависимость 

при делении    целого на части 

2. Совершенствовать   умение 

рисовать прямые вертикальные, 

горизонтальные линии при 

изображении больших и     

маленьких треугольников. 

3.Развивать логическое мышление 

с помощью логических игр. 

 

 

1.часть.  Мотивация. приход Буратино. 

Предлагает поиграть в игры и выполнить 

задания своих друзей. 

2 часть  Действие 

Д/у «Какой у тебя многоугольник»  

Д/у «Определи, что лишнее в ряду»  

  Д/у «Раздели торт на 4 части»  

Физкультминутка  «Веселый пешеход» 

Д/у « Найди, где спрятан ключик.»  

  Д/у «Треугольник»  Зарисовка в 

тетрадях треугольников. 

3часть Рефлексия.  

Рефлексия: Кому мы помогли? 

Чему мы научили? 

Кто справился с заданием. 

 

Л. В. Минкевич.  

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

стр78 №26 



 
 

78 

М
ар

т 
1 неделя «8 

марта»(женские 

профессии) 

Деление целого на 

части. 

 

Цель:  Формирование 

представлений о  зависимости  

целого при делении на части 

Задачи: 

1. Закрепить  знания о цифрах, 

название дней недели. 

2. Продолжать решать задачи и 

записывать решение, используя 

знаки =,+,-. 

3.Развивать мышление с помощью 

логических игр. 

 

1.часть.  Мотивация.  

  Приход Метра Ворона. Он сообщает, что 

нашёл цветы дольки. Их нужно собрать в 

один цветок. 

2 часть  Действие 

Д/у «Целое и часть» ( Найди половинку 

цветка, найди целый цветок, найди 

четвертую часть цветка). 

Д/у «Метр предлагает узнать, какой 

сегодня день недели». 

Д/у «Проводи медвежонка по лабиринту». 

( Соединить цифры в 

последовательности. 

Д/у «Весёлые задачки»   

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Чему мы научили? 

Кто справился с заданием. 

   

 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г. 

стр. 80. 

№27 
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2 неделя «Весна 

идёт, весне 

дорогу» (ранняя 

весна, сезонные 

изменения в 

природе) 

Площадь объекта. 

 

 

Цель:   Совершенствование 

навыков в создании силуэтов из 

геометрических фигур. 

Задачи: 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать 

навыки  детей решать логические 

задачи, сравнивать площадь 

объекта. 

2.Закрепить знания при сложении 

и вычитании чисел по одному. 

3.Упражнять в рисовании 

геометрических фигур в тетрадях. 

 

1.часть.  Мотивация. Малыш Гео получил 

конверт с заданиями, просит помощи в их 

решении. 

2 часть  Действие 

Д/у «Разложить фигуры в нужном 

порядке». 

Д/у «Расставь мебель в комнате» 

Физкультминутка «Цирковое 

представление»  

Д/у «Реши  задачу». 

Д/у «Нетающие льдинки» складывание 

силуэта зайца с помощью игры. 

Д/у  «Весёлые фигуры»   

3часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Чему мы научили? 

Чему вы можете научить друга?. 

 

Л.В.Минкевич 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г.  

Стр 83. 

№28 
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3 неделя «Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

».  Сложение и 

вычитание чисел 

по одному. 

 

Цель:   Совершенствование 

навыков  детей решать логические 

задачи 

Задачи:  

1.Способствовать развитию 

умений при сравнении величины 

по глубине. 

2.Упражнять  в сложении и 

вычитании чисел по одному. 

3.Развивать мышление при 

решении логических задач. 

 

 

1.часть.  Мотивация. 

Приход метра Ворона. 

Просит помочь измерить глубину в 

бассейне. 

2  часть Действие. 

 Д/у «Измеряй басеин»  Дети с помощью 

мерки определяют. 

Д/у  «Реши пример»   

Д/у  «Геометрические фигуры» 

Нахождение геометрических фигур в 

Фиолетовом лесе 

3часть Рефлексия.     

Что мы делали? 

Кому было трудно? 

Кого мы можем научить. 

Л.В. Минаева 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г 

 Стр94. 

.№ 29. 
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4 неделя Неделя 

здоровья 

«Путешествие в 

страну Здорвай-ка» 

Соотнесение 

цифры к числу. 

   

Цель:  совершенствовать умение 

соотносить цифру с числом. 

Задачи:    

1.Продолжать учить создавать 

силуэты из геометрических фигур. 

2.Закрепить знания о цифрах и 

соотнесения их к определённому 

числу, знания о временных 

отношениях,  

3. Совершенствовать умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

4. Развивать логическое мышление 

с помощью логических игр. 

 

 

1.часть.  Мотивация. Получение письма 

от капитана. 

Просьба помочь. 

2 часть  Действие  

Д/у « Построй дома»  

Д/у « Зарисовка окон» (на одно меньше , 

чем в предыдущем). 

Д/у « Заполни  ячейки.»  

Физкультминутка «Пройди болото» 

Д/у «» Составление календаря. 

Д/у «» Составление карты. 

3часть Рефлексия.  

 Кому мы помогли? 

Что было трудно? 

Где нам может пригодится?  

 

 

  Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр.100. 

.№30. 

 



 
 

82 

А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

«Фермерское 

хозяйство». 

Состав числа из 

двух меньших. 

 

Цель: формирование навыка 

определять зависимость при 

делении целого на части. 

Задачи: 

  Задачи: 

1.Формировать умения создавать 

силуэты из геометрических фигур. 

2.Закреплять составление числа 

4.5 из двух меньших. 

3. Развивать логическое мышление 

с помощью логических игр. 

 

1.часть.  Мотивация.  Приход Невидимка. 

Просит составить числа 4и 5. Из двух 

меньших 

2 часть  Действие 

  Д/у «Составление чисел 4 и 5.» 

Д/у   «Собери бусы».   

Д/у   «Найди девятого». 

Д/у   «Раздели квадрата на части». 

Д/у «Нарисуй зебре полоски» 

3часть Рефлексия. 

  Что мы делали? 

Кому было трудно? 

Кого мы можем научить? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр104. 

№31. 
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2 неделя 

«Космическая 

неделя» 

Временные 

отношения. 

 

 

Цель:   Формирование умения 

составлять план. 

Задачи:  

1.Учить определять зависимость 

при делении целого числа на 

части. 

2.Закрепить знания о временных 

отношениях. 

3.Развивать логическое мышление 

в логических играх. 

 

1.часть.  Мотивация. прилет пчелки 

Жужи. 

Предлагает послушать стихотворение,  

про подружку муху и соотнести цифры с 

днями недели. 

2 часть  Действие 

Д/у «» Соотнесение цифры и дня недели. 

Д/у «Раздели круг» (деление круга на 8 

частей). 

Физкультминутка «Льдинки холодинки»  

Д/у « Расставь мебель в комнате по 

памяти». 

Д/у « Сложи часы» из  « нелетающих 

льдинок.  

3часть Рефлексия.   Кому мы помогли? 

Что интересного было для вас? 

Кого мы можем научить. 

 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г 

Стр 107. 

.№32. 



 
 

84 

3 неделя «День 

Земли» 

 

Схемы, состав 

числа из двух 

меньших. 

Цель: формирование умения 

действовать по знаковым 

обозначениям 

Задачи: закрепить умение 

определять зависимость при 

делении целого на части. 

Упражнять в рисовании дуг в 

одной и двух клетках в тетрадях. 

Закрепить состав чисел 7, 8 из двух 

меньших. Развивать умение 

решать логические задачи и 

головоломки. 

1.часть.  Мотивация. 

Приход метра Ворона. 

Просит помочь разобраться в схеме 

2  часть Действие. 

С помощью схемы отыскивают фигуры. 

Игра «Часть и целое» 

Игра «Что лишнее?» 

Задание в тетради: дуги большие и 

маленькие. 

3часть Рефлексия.     

Что мы делали? 

Кому было трудно? 

Кого мы можем научить. 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г 

Стр 107. 

№33. 
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4 неделя «Дети 

против огненных 

забав» 

   Знакомство с 

деньгами. 

Цель:   формировать знания детей 

о деньгах достоинством 5рблей, 2 

рубля, 10рублей. 1 рубль. 

Задачи: 

1.Упражнять в сложении и 

вычитании чисел по одному. 

2.Упражнять в классификации 

геометрических фигур. 

3. Совершенствовать навыки в 

рисовании горизонтальных линий. 

1.часть.  Мотивация. Кар-карыч принёс 

монеты. Что они обозначают? 

2 часть  Действие 

Рассказ воспитателя «Как деньги в мир 

пришли» Рассматривание монет. 

Д/и «Три обруча» 

Физкультминутка «Весёлый счет»  

Д/у «Весёлая задачка» 

Д/у Домики гномов» 

3часть Рефлексия.  

Кому мы помогли? 

Что нового узнали? 

Где можем применить знания? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр115. 

.№34. 
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М
ай

 
1 неделя Этот День 

Победы! 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

классификация 

геометрических 

фигур» 

Цель: формирование 

представления о сложении и 

вычитании чисел по одному. 

Задачи: Закреплять умение 

составлять узоры из кругов и 

квадратов. Закреплять навыки 

диагональной штриховки в 

тетради. Совершенствовать 

классификацию геометрических 

фигур. Развивать логическое 

мышление, углублять знания об 

элементарной экономике. 

1 часть Мотивация 

Мэтр Ворон принёс загадки, попросил 

помощи. 

2 часть. Действия. Отгадывания загадок. 

Игра с обручами.  

Игра «Составь узор» 

Работа в тетради. 

Игра «Магазин» (с деньгами) 

3 часть Рефлексия 

Кому мы помогли? 

Что нового узнали? 

Где можем применить знания? 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр123 
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2 неделя «Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная семья» 

«Симметричное 

расположение 

предметов на 

плоскости» 

Цель: Формирование 

представлений о симметричности 

предметов. 

Задачи: Закреплять умение 

подбирать предметы 

определённой формы по 

знакомым обозначениям. Умение 

располагать предметы на 

плоскости. Закреплять умение 

работать в тетради..Закрепить 

сложение и вычитание по одному. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

1 часть Мотивация 

Кар – Карыч приглашает в фиолетовый 

лес. Лес заколдовали, а попасть можно , 

решив задания. 

2 часть Действие. 

Игра «Найди предметы» 

«Палочки Кюизинера» 

Сравнение объёма ёмкостей  с водой 

Решение задач 

Выполнение заданий в тетради. 

3 часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Что нового узнали? 

Где можем применить знания? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр125. 

 



 
 

88 

3 неделя «Первые 

весенние цветы». 

«Знакомство с 

линейкой и 

циферблатом 

часов» 

Цель: Формирование 

представлений о часах 

Задачи: Познакомить детей с 

циферблатом часов.  

Формировать умение создавать 

геометрические фигуры с 

использованием линейки. 

Закреплять умение симметрично 

располагать предметы на 

плоскости. Подбирать предметы 

определённой формы по 

знакомым обозначениям. 

Упражнять в штриховке. 

1 часть Мотивация 

Дети находят конверт с цифрами. 

2 часть Действие. 

Игра с цифрами 

Отгадывание загадок. 

Знакомство с линейкой , часами.  

Игра «Режим дня»  

Ига со счётными палочками. 

Игра «Найди предмет по схеме» 

3 часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Что нового узнали? 

Где можем применить знания? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр128 



 
 

89 

4 неделя «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Трафарет, план, 

схема, 

взвешивание на 

весах» 

Цель: формирование умения 

создавать геометрические фигуры 

с использованием трафарета. 

Задачи: Закрепить знания о 

пространственных отношениях на 

плане, схеме, умение подбирать 

предметы определённой формы 

по знаковым обозначениям. 

Закреплять умение работать в 

тетради. 

1 часть Мотивация Буратино собрался в 

школу и просит изобразить план, как до 

неё добраться. 

2 часть Действие. 

Рассматривание разных планов, условных 

обозначениях. Составление плана дороги 

в школу 

Работа  с карточками. 

Работа в тетради. 

3 часть Рефлексия. 

Кому мы помогли? 

Что нового узнали? 

Где можем применить знания? 

 

Л.В. Минкевич. 

Математика в 

детском саду 

подготовительная 

группа   

Москва. 

Издательство 

«Скрипторий2003». 

2013г  

Стр. 146 

 

 

 

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД 

по познавательному развитию средствами природы 

(Ребёнок открывает мир природы) 
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месяц Тема  

недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 
С

ен
тя

б
р

ь 

1 неделя «Добро 

пожаловать в мир 

знаний» 

«Красная книга 

республики 

Коми» 

Цель: Знакомство детей с 

Красной книгой Республики 

Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представления  

у детей о значимости  Красной 

книги. 

2. Развивать познавательные, 

творческие интересы детей к 

окружающей среде. 

3. Воспитывать у детей 

эмоционально положительное 

отношение к природе родного 

края. 

1 часть. Мотивация. 

Детям приходит посылка, в которой 

лежит Красная книга Республики 

Коми. 

2 часть. Действие. 

Чтение рассказа «Морские коровы». 

Обсуждение прочитанного. 

Рассказ воспитателя о происхождении 

Красной книги и значении. 

Д/у "Собери шесть"  

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

конспект 



 
 

91 

2 неделя 

«Внимание, дети» 

«Что такое 

огонь» 

Цель: Ознакомление детей с 

огнем как явлением неживой 

природы. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

детей о необходимости огня как 

условия жизни людей на Земле. 

2. Познакомить детей с 

историей использования огня 

человеком. 

3. Воспитывать навыки 

соблюдения пожарной 

безопасности. 

1 часть. Мотивация. 

В группу входит клоун Клепа  с 

перебинтованной рукой и 

рассказывает детям, как он играл в 

пожарного:  взял спички и хотел 

сделать маленький пожар, а потом 

потушить его.  

2 часть. Действие.  

Дети объясняют Клепе, что нельзя 

играть в такую игру и помогают 

вместе с воспитателем разобраться, 

что такое огонь, когда он появился  и 

зачем он нужен. 

Д/и «Раньше – теперь». 

Д/и «Огонь добрый, огонь злой». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.362 



 
 

92 

3 неделя «Золотая 

осень».(сезонные 

изменения в 

природе) 

«Природа 

дарит чудеса» 

Цель: Формирование 

представлений о явлениях 

неживой природы. 

Задачи: 

1.Обобщать представление 

детей о характерных 

особенностях всех времен года. 

2.Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

3.Воспитывать любовь к 

природе РК. 

 

1 часть. Мотивация. 

Над доской нависла тучка с 

заданиями, если выполните задания - 

уплыву, если нет - пойдёт дождь. 

2 часть. Действие. 

Д/и «Задания  Тучи». 

Прослушивание песни «У природы нет 

плохой погоды». 

Рассказ воспитателя о том, кто 

сообщает о состоянии погоды и с 

помощью чего.Д/у «Назови погодные 

явления» (по временам года).Д/у 

«Угадай» (находят отгадки в условных 

обозначения для календаря погоды). 

Физкультминутка  «Под дождем».Д/у 

«Нарисуй радугу» (условные знаки). 

Рассказ воспитателя о громе и 

молниях.Д/у «Нарисуй гром и 

молнию» (условные знаки).И/с «Что 

наденем на прогулку». 

3 часть. Рефлексия. 

Что мы делали и как? Что вы узнали 

новое? Что вы сможете рассказать 

родителям? 

конспект 



 
 

93 

4 неделя «Дары 

леса» (грибы, 

ягоды) 

«Грибное 

царство» 

Цель: Формирование у детей 

представление о грибах, 

выросших в Коми крае. 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей 

различать грибы по признакам, 

которые приводятся в загадках 

и объяснениям воспитателя. 

2. Развивать умение детей 

отличать ядовитые грибы от 

неядовитых. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес. 

1 часть. Мотивация. 

На столе стоит 2 лукошка,  одно 

полное грибов, другое пустое. 

2 часть. Действие. 

Д/и «Угадай, кто я?» (названия грибов) 

Отгадывание  загадок о грибах. 

Беседа воспитателя с детьми о 

съедобных и несъедобных  грибах. 

Физкультминутка «Мы с подружкой в 

лес пошли». 

Д/и «Собери съедобные грибы». 

Рассказ воспитателя о роли грибов в 

жизни человека и диких животных. 

3 часть. Рефлексия. 

Что мы делали и как?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

конспект 



 
 

94 

О
кт

яб
р

ь 
1 неделя «Труд 

взрослых» (овощи) 

 

«Дары осени» Цель: Ознакомление детей с 

технологией приготовления 

блюд из овощей, выращенных в 

РК. 

Задачи: 

1. Систематизировать 

представления детей об овощах. 

2. Упражнять детей в 

составлении описательных 

рассказов об овощах 

выращенных в РК и фруктах. 

3. Воспитывать интерес к 

здоровому питанию. 

1 часть. Мотивация 

Дети получают пригласительный 

билет в кафе "Смородинка". 

2 часть. Действие. 

Дети приходят в кафе. На центральной 

стене осенний пейзаж, на столе блюда 

из овощей  и фруктов. Хозяйка 

встречает гостей и  приглашает за 

стол.  

Д/и   «Отгадай загадку» 

Д/и   «Угадай на вкус» 

Д/и   «Определи на вкус» 

Д/и   «Чудесный мешочек» 

Физкультминутка «Что где растет» 

Д/и   «Кто быстрее соберет картошку» 

Д/и   «Чего не хватает» 

3 часть. Рефлексия. 

Куда мы ходили? Что мы делали и 

как?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.321 
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2 неделя «Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

«Путешествие 

колоска» 

Цель: Закрепление знаний детей 

о злаковых культурах, из 

которых выпекают хлеб. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

современной технологией 

изготовления хлеба. 

2. Развивать умение различать 

растения по характерным 

признакам (строение колоска, 

цвет, количество зерен). 

3. Воспитывать интерес детей к 

труду хлеборобов РК 

(выращивание злаковых 

культур и технология 

изготовления хлеба). 

1 часть. Мотивация. 

Перед детьми Петушок держит букет 

из колосьев и 2 мышонка. 

2 часть. Действие.  

Беседа с детьми о сказочных героях и 

главной мысли произведения   «Кто не 

работает, тот не ест». 

Рассматривают схемы изображения 

злаковых и сравнивают колосья ржи, 

пшеницы, овса. 

 Д/у "Из чего пекут...."  

 Педагог предлагает детям рассказать с 

использованием модели « Как хлеб 

пришел на стол», уточняя значение 

каждого звена в цепочке. 

Чтение стихотворения Д. Тихомирова 

«Два колоска» 

Физкультминутка «Колоски растут» 

Рассказ педагога как хлеб в старину на 

стол попал. 

 Д/и «Вредители хлебных полей» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы  узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.317 
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3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

«Как природа 

готовится к 

зиме» 

Цель: Развитие у детей умения 

устанавливать связи между 

состоянием растений и 

условиями среды. 

Задачи: 

1. Формировать у детей точные 

представления о состоянии 

растений осенью, о плодах и 

семенах определенных 

деревьев, кустов, травянистых 

растений. 

2. Развивать у детей умение 

выявлять причины 

происходящих изменений. 

3. Воспитывать у детей интерес 

к природе РК. 

1 часть. Мотивация. 

Дети получают письмо с 

приглашением прийти в гости к осени 

по карте. Дети совместно с детьми 

берут корзинки, лупы, и т.д. 

2 часть. Действие.  

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

Беседа по произведению. 

Сбор листьев для поделок и гербарий. 

Д/и  «С какого дерева листок» 

Рассказ воспитателя о значении  

листка для дерева. 

Д/и  «С какого дерева листок» 

Д /и  «Как растение сажает свои 

семена» 

Д/и  «Загадки, отгадки» 

3 часть. Рефлексия. 

Куда мы ходили? Что мы делали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.323 
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4 неделя «Край, в 

котором я живу» 

(деревья, 

животные). 

«Очей 

очарованье» 

Цель: Закрепление  

представлений детей о 

«золотом периоде» осени. 

Задачи: 

1. Развивать умение 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой 

природе и изменениями в 

жизни растений и животных. 

2. Развивать умение видеть 

поэтическую красоту золотой 

осени. 

3. Воспитывать у  детей умение 

любоваться осенней природой. 

 

 

1 часть. Мотивация.  

В утреннее время на стене появляется  

вернисаж "Золотая осень». 

2 часть. Действие.  

Чтение стихотворения А.С. Пушкина 

«Унылая пора очей очарования». 

Беседа по произведению.  

Рассматривание картины «Золотая 

осень» и составление рассказов. 

Физкультминутка «Игра с 

листочками». 

Решение кроссворда. 

Прослушивание произведения П.И. 

Чайковского «Октябрь». 

3 часть. Рефлексия.  

Дети рассматривают фотовыставку и 

выставку работ  «Золотая осень» 

(поделки из природного материала). 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.329 
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5 неделя 

«Страницы истории 

и культуры Коми 

края» 

 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Цель: Обобщение знаний детей 

об осени. 

Задачи: 

1. Формировать навыки детей 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха, 

состоянием растений, наличием 

пищи для животных  и 

приспособлением их к зиме. 

2. Развивать творческое 

воображение. 

3. Воспитывать интерес к 

окружающей природе РК 

 

1 часть. Мотивация. 

 На столе появляется «Книжка про 

осень" (Логическая задача) 

2 часть. Действие.  

Загадывание загадки. 

Беседа об основных признаках осени. 

Путешествие в осенний лес 

Д/у «С какого дерева листок» 

Д/у «Чей силуэт» 

Физкультминутка «Поход» 

Д/у «Чей силуэт» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Д/и «На что похоже?». 

Д/ у «Хорошо  -  плохо» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.334 



 
 

99 

Н
о

яб
р

ь 
1 неделя «Будь 

здоров ,малыш» 

«Как человек 

дышит» 

Цель: Знакомство детей с 

дыхательной системой 

человека. 

Задачи: 

1. Формировать 

познавательный интерес детей к 

человеку. 

2. Развивать познавательные  

психические процесс, умение 

связно излагать свои мысли. 

3. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

1 часть. Мотивация. 

Что внутри шарика и нас? 

2 часть. Действие.  

Д/и «Кто быстрее надует шарик». 

Воспитатель показывает и 

рассказывает о дыхательной системе 

человека. 

Рассказывает, как беречь свое 

здоровье, чем можно повредить 

лёгкие. 

Опыт «Какими лёгкими трудно 

дышать». 

Воспитатель предлагает нарисовать 

знаки, что вредит твоему здоровью. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.332 
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2 неделя «Азбука 

безопасности» 

(осторожно, 

тонкий лёд) 

«Что такое 

желудок» 

Цель: Знакомство детей с 

органом пищеварения - 

желудком. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

у детей о функциях желудка и 

его значении для жизни 

человека. 

2. Развивать у детей 

познавательный интерес к 

человеку. 

3. Воспитывать у детей 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

1 часть. Мотивация. 

На столе ходит робот, который 

останавливается. Почему? 

2 часть. Действие.  

Беседа и рассматривание воспитателя 

с детьми о необходимости пищевой 

системой для активной жизни 

человека. Показывает систему 

организма человека. 

Д/и «Съедобное – несъедобное». 

Воспитатель рассказывает о системе 

пищеварения и заботе о ней. 

Физкультминутка «Кто быстрее и 

лучше накроет стол» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать родителям? 

 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.345 
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3 неделя «Наш 

любимый 

писатель». 

«Путешествие 

капельки» 

Цель: Знакомство детей со 

свойствами воды и 

круговоротом воды в природе. 

Задачи: 

1. Формировать  представления 

детей о круговороте воды в 

природе. 

2. Развивать умение 

самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи. 

3. Воспитывать у детей 

бережное отношение к воде РК. 

1 часть. Мотивация. 

Д/и «Назови комнатное растение» 

Появление Капитошки во всех 

комнатах  группы. 

2 часть. Действие.  

Д/ и  «Где живет вода». 

Беседа о свойствах и качествах воды. 

Рассказ о круговороте воды. 

Физкультминутка «Ручеёк». 

Загадки и стихи о воде. 

Воспитатель предлагает изобразить 

модели охраны воды и объяснить их. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать родителям? 

 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.341 
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4 неделя  «Наш 

посёлок, город» 

«Для чего 

растениям 

семена» 

Цель: Закрепление 

представлений детей о 

размножении растений. 

Задачи: 

1. Закрепить представления 

детей о том, что семя – 

конечная стадия роста растения. 

2. Формировать у детей  

представления о  

распространении семян 

растения РК. 

3. Воспитывать у детей 

наблюдательность и внимание. 

1 часть. Мотивация. 

 Дети обращают внимание на 

коллекцию семян. 

2 часть. Действие.  

Беседа о значении семян и его 

строении. 

Д/ и «С какой ветки детки». 

Д/и « Назови растение». 

Физкультминутка «Прекрасен наш 

осенний сад». 

Д/и «Кто поможет семечку». 

Д/и «Кто дружит с елью». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.337 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 

зимушка-зима  в 

гости к нам 

явилась».(сезонны

е изменения в 

природе) 

«Клуб знатоков 

леса» 

Цель: Формирование знаний у 

детей об экологической системе 

«лес». 

Задачи: 

1. Формировать у детей умение  

применять на практике знания о 

приспособлениях животных и  

растений к условиям жизни. 

2. Развивать умение выделять 

причинно-следственные связи. 

3. Воспитывать интерес к 

природе РК. 

1 часть. Мотивация. 

Приглашение  в клуб «Знатоков». 

2 часть. Действие.  

Д/у «Кого мы встретили в лесу» 

Д/у «Письмо от кузнечика» 

Д/у «Письмо от зайца» 

Физкультминутка «Зверобика» 

Д/у «Цепочка слов» 

Д/у «Блиц-опрос» 

Дети рассматривают «Лесную газету», 

читают, угадывают, от кого 

объявления. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.347 
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2 неделя 

«Северное царство 

льда и снега» 

«Север – 

царство снега и 

льда» 

Цель: Формирование 

представлений детей о 

климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры. 

Задачи: 

1. Формировать навыки 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

2. Развивать  умение 

устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы. 

3. Воспитывать  интерес к 

природе родного Коми края. 

1 часть. Мотивация. 

В группе появляется макет тундровой 

зоны. 

2 часть. Действие.  

Д/и "Кто здесь живёт" (птицы и 

животные крайнего севера и тундры) 

Д/у  "Растения тундры"  

Беседа о том, как растения и животные 

приспосабливаются к зиме. 

Физкультминутка «У оленя дом 

большой». 

Д/у «Кто лишний». 

Д/и "Пищевые цепочки" 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.359 
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3 неделя «Как 

живут наши 

пернатые зимой» 

«Как живут 

наши пернатые 

зимой» 

Цель: Обобщение знаний детей, 

о зимующих птицах   

Республики Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

детей о взаимосвязи между 

формой клюва и питанием 

птиц. 

2. Развивать умение видеть 

взаимоотношения птиц во 

время зимовки. 

3. Воспитывать желание помочь 

пернатым  друзьям в зимнюю 

бескормицу в РК 

1 часть. Мотивация. 

В группу влетает попугай  Кеша, 

который рассказывает, где он живет, 

чем питается. Но не понимает, как 

можно зимовать  здесь и просит 

рассказать детям о зимующих птицах. 

2 часть. Действие.  

Д/и «Зимующие и перелётные птицы». 

Рассказ детей о птицах посёлка и леса. 

Рассказ педагога о растительноядных 

и зерноядных  птицах. 

Д/у «Узнай по клюву». Д/у «Чьи 

следы». 

Д/у «Сложи птицу». Д/у «Кто на 

кормушку прилетел». Д/у «Дикие и 

домашние птицы». 

Физкультминутка «Перелётные 

птицы». Д/и «Кто что ест». 

Рассказ педагога «Где ночуют птицы». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Что вы сможете 

рассказать родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.354 
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4 неделя «Новый 

год у ворот». 

«Приключения 

мамонтёнка» 

Цель: Закрепление знаний детей 

о четырех классах животных: 

насекомые, птицы, звери, рыбы. 

Задачи: 

1. Развивать навыки детей в 

выделении характерных 

признаков с помощью моделей 

каждого  класса животных. 

2. Развивать умственные 

операции: анализ, сравнение, 

обобщение. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес к животным. 

1 часть. Мотивация. 

На льдине Мамонтёнок, который не 

мог найти свою маму. 

2 часть. Действие.  

Д/у «Чей голос?». 

Д/у «Чего не хватает?». 

Д/у «Домашние птицы». 

Д/у «Назови насекомое». 

Д/у «Кто дальше прыгнет?». 

Д/у «Найди себе пару». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.351 



 
 

107 Я
н

ва
р

ь 
2 неделя «Зимние 

забавы» 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Цель: Формирование знаний 

детей об укреплении здоровья 

через укрепление иммунитета. 

Задачи: 

1. Формировать у детей 

представления об 

использовании факторов 

природной среды для 

укрепления здоровья. 

2. Познакомить детей с 

правилами поведения при 

простудном заболевании. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

1 часть. Мотивация. 

На доске появляется «Цветик – 

семицветик». 

Беседа по произведению, значение 

последнего лепестка.  

2 часть. Действие. 

 Д/У «Здоровье – это» 

Д/ У «Как человек готовится к 

холодному времени» 

Д/У «Причины простуды» 

Д/У «Закаляйся – если хочешь быть 

здоров» 

Д/У «Чем лечила мама до прихода 

врача» 

Дети рассматривают модель 

волшебного цветка, и произносят 

слова: 

Ты лети, наш лепесток…… 

Ты расти и расцветай, 

Нам здоровья пожелай. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего это 

нам нужно Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.383 
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3 неделя  «Зимние 

забавы» 

«Колыбельная 

из двух слов» 

Цель: Ознакомление детей с 

самым важным органом 

человека – сердцем. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные 

представления у детей о  

сердечно - сосудистой системе. 

2. Развивать познавательный 

интерес к человеку. 

3. Воспитывать 

любознательность, бережное 

отношение к своему организму. 

1 часть. Мотивация.  

Звучит грамзапись работы сердца. Как 

вы думаете, что это такое? 

2 часть. Действие.  

Педагог рассказывает детям о первой 

колыбельной всех людей «Тук- тук», 

начинается эта песня всегда протяжно, 

низко и глухо. Чтобы это узнать,  нам 

нужно проникнуть в одно из главных 

чудес человека – его сердце. 

Педагог вместе с детьми 

рассматривают  иллюстрацию с 

изображение сердца. Педагог 

рассказывает, как оно устроено, 

работает и подводит детей к выводу – 

как его тренировать. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Для чего нам эти знания? 

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.368 
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4 неделя «Я живу в 

России» 

«Как животные 

приспособилис

ь к зиме» 

Цель: Расширение 

представлений детей о 

приспособлении животных к 

зимним условиям. 

Задачи: 

1. Формировать знания детей о 

том, что  животные могут 

выжить только в том случае, 

если приспособятся к тяжелым 

зимним условиям. 

2. Развивать умение 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

3. Воспитывать стремление 

помогать птицам, зверям 

зимой. 

1 часть. Мотивация. 

В группу приходит конверт с 

фотографиями и письмом от  

Карлсона, который ходил в лес и 

никого не увидел, но сфотографировал 

то, что его в лесу напугало. 

2 часть. Действие. 

Д/и «Чей хвост?». 

Беседа о диких животных по схеме 

(заяц, белка, лось, волк, лиса). 

Д/и «Кто живет в родном лесу?». 

Физкультминутка «Превратись». 

Д/у «Чей след?». 

Д/у «Чьи уши?». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.379 



 
 

110 

5 неделя «Театры 

бывают разные» 

«Кто такой 

человек?» 

Цель: Формирование навыков 

детей в сравнении человека с 

животным и растительным 

миром. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

детей о том, как человек 

использует богатства природы 

и как он их охраняет. 

2. Развивать умение выделять 

существенные признаки 

человека, животных, растений. 

3. Воспитывать отношение к 

человеку как к естественному 

объекту природы. 

1 часть. Мотивация. 

В группу входит расстроенный 

Незнайка и рассказывает детям о том, 

что он нес коробочку с картинками и 

играми, решил посмотреть, все 

перепутал. 

2 часть. Действие.  

Д/у «Собери картинку» 

Дети рассказывают Незнайке о связи 

человека с природой, что человек – это 

сложный механизм, который состоит 

из множества органов. 

Д/у «Напоминающие знаки» 

С/и «Я - человек, потому что…» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.416 
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Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя «Азбука 

общения» 

«Лес, как 

экологическая 

система» 

Цель:  Формирование у детей 

понятия «этажи леса». 

Задачи: 

1. Формировать умение детей 

выявлять взаимосвязи между 

строением живого существа, 

питанием и его местом 

обитания. 

2. Развивать у детей 

познавательный интерес. 

3. Воспитывать у детей 

осознанное отношение ко всем 

животным, понимание того,  

что  все нужны другу, что 

вредных животных не бывает. 

4. Воспитывать познавательный 

интерес к обитателям коми 

леса. 

1 часть. Мотивация. Приходит Леший, 

который просит объяснить, как это 

живёт домовёнок Кузя в 

многоэтажном доме. 

2 часть. Действие.  

Чтение рассказа  «Что такое лес».  

Д/и "Лес - многоэтажный дом". 

Д/у «Узнай дерево по листу и плоду». 

П/и «Лесорубы». 

Д/и "С кем дружит дерево". 

3 часть. Рефлексия. 

- Что нового вы узнали? 

- Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за 

работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.370 
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2 неделя «История 

предметов» 

 

«Путешествие в 

Африку» 

Цель: Расширение и углубление 

знаний детей о животных 

Африки. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

детей о травоядных животных 

жарких стран. 

2. Развивать умения строить 

пищевые цепочки, на основе 

полученных знаний.  

3. Совершенствовать навыки 

общения со сверстниками, 

слушать внимательно не 

перебивая другого. 

3. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к живой 

природе. 

 

1 часть. Мотивация. 

На доске появляются картинки с 

изображением травоядных животных 

и хищников.  

Д/и «Посели животное в свой  дом» 

(разделение травоядных животных и 

хищников). 

Воспитатель предлагает отправиться в 

путешествие в ту страну, где живут 

все эти животные.  

2 часть. Действие.  

Загадка про Африку. Находят материк 

на карте. 

Загадка про корабль. 

С/и «Скажи наоборот». 

Рассказ педагога о пустыне, саванне, 

джунглях. 

Физминутка «Джунгли». 

Д/и «Загадки и  отгадки» (дети 

распределяют картинки-отгадки на 

материк). 

Д/и «У кого кто». Д/и «Какой, какая?» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  Что вы 

сможете рассказать родителям? 

конспект 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

«Как растёт 

человек» 

Цель:  Формирование знаний 

детей о  возрастных и половых 

особенностей во внешнем 

облике людей. 

Задачи: 

1. Закрепить представления 

детей о семейных отношениях и 

о семье. 

2. Сформировать представления 

детей об основных периодах 

жизни человека. 

3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в группе 

1 часть. Мотивация. 

Выставка фотографий "Моя семья" 

2 часть. Действие.  

Рассказ педагога  «А почему мы 

похожи на своих родителей?».  

Д/и «Валеология» (картинки тех 

продуктов, которые полезны для 

малыша). 

Физкультминутка "Замри" 

Д/и «Как растёт человек». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? 

Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за 

работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.406 
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4 неделя «Мир 

профессий» 

(Мужские 

профессии) 

«Мир океанов 

и морей» 

Цель: Закрепление 

первоначальных представлений 

о морях и океанах. 

Задачи: 

1.Закрепить умение различать 

по внешнему виду и называть 

некоторых морских обитателей. 

2.Закрепить умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными объектами и  

явлениями. 

3.Воспитывать 

доброжелательное и 

эстетическое отношение к 

природе. 

1 часть. Мотивация. 

Воспитатель вносит в группу глобус. 

2 часть. Действие.  

Д/и «Для чего нужна вода?» 

Д/и «Водоемы» 

Рассказ воспитателя об океанах. 

Физкультминутка «Море». 

Рассказ воспитателя о  морях и 

морских обитателях (презентация). 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

конспект 



 
 

115 

М
ар

т 
1 неделя «8 

марта»(женские 

профессии) 

«Голубые реки 

России» 

Цель: Расширение 

представлений детей о 

природе России. 

Задачи: Познакомить детей с 

названиями крупных рек 

России и Коми республики. 

Познакомить с озером Байкал. 

Расширять и обогащать знания 

детей о природе. Развивать 

речь. Воспитывать бережное 

отношение к природе, её 

ресурсам.  

1 часть Мотивация 

Внести большую карту России. 

Обращается внимание на голубые 

линии. 

2 часть Действия 

Эксперимент «Откуда реки текут» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением рек, ручейков, речек. 

Знакомств с названиями. 

Эксперимент «Соединение рек» 

Дидактическая игра «Кто где обитает» 

(в реке, в пресной воде или в море, в 

солёной воде) 

Чтение стихов о реках 

3 часть Рефлексия 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Мы живём в 

России» 

(подготовительн

ая группа) 

Стр. 46 



 
 

116 

2 неделя «Весна 

идёт, весне 

дорогу» (ранняя 

весна, сезонные 

изменения в 

природе) 

«Как 

поссорились 

февраль и 

март» 

Цель: Обобщение знаний детей  

о весенних изменениях в 

природе в Республике Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представлений 

детей о марте как месяце 

пробуждения природы. 

2. Развивать умение замечать 

нарастающие изменения в 

неживой и живой природе. 

3. Воспитывать интерес к 

народному календарю коми 

народа. 

1 часть. Мотивация. 

Загадка про весну. 

Фонограмма «Журчанье ручейка, 

который принес новости в лес. 

2 часть. Действие.  

Беседа педагога с детьми о признаках 

весны с опорой на модели и  с 

народные пословицы и приметы. 

Физкультминутка «Деревья в лесу» 

Беседа и рассматривание по модели 

увеличения светового дня. 

Д/и «На что похоже» 

Д/ и «Кто был у ручья?» 

Д/и «Чей след?» 

Д/и «Кто у кого родился?» 

Д/и «Кто зимовал, кто прилетит?» 

Хоровод «Веснянка». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.387 



 
 

117 

3 неделя «Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения- 

спутники 

нашей жизни» 

Цель: Расширение знаний детей 

о комнатных растениях. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о 

строении растений, об уходе за 

ними, способах размножений 

растений. 

2. Развивать логическое 

мышление, умение 

анализировать, обобщать с 

помощью наглядно-

практического метода – 

моделирование. 

3. Воспитывать интерес к уходу 

за комнатными растениями, 

любовь к ним 

1 часть. Мотивация. 

Загадка про божью коровку. 

Воспитатель обращает внимание на 

божью коровку с комнатным цветком.   

2 часть. Действие.  

Беседа  о пользе, которую приносит 

божья коровка. 

Д/и «Враг или друг?» 

Д/и «Определи цветок» 

Д/и «Для чего растения в доме?» 

Д/и «Составь растение» 

Д/и «Как нужно ухаживать за 

комнатным растением?» 

Д/и «Как размножается растение?» 

Посадка рассады цветов, комнатных  

растений. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.395 
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4 неделя Неделя 

здоровья 

«Путешествие в 

страну Здорвай-ка» 

«Загадки 

природы» 

Цель: Обобщение 

представлений детей о 

значении воды в жизни 

экосистем  Республики Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

об экосистемах: луг, лес, 

водоем, пустыня. 

2. Развивать умение детей 

самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистеме. 

3. Воспитывать умение 

правильно вести себя в 

экосистеме. 

1 часть. Мотивация. 

Дети получают приглашение на 

путешествие по Республики Коми.   

2 часть. Действие.  

1 остановка – лес после пожара. 

Чтение рассказа «Плачь леса». Д/у 

«Как помочь лесу?». Д/и «Кто 

вернется в лес?». Д/У «Огонь в лесу». 

2 остановка – загрязненная река. 

Рассматривание иллюстраций с 

загрязненным водоемом. Беседа по 

иллюстрациям. 

Д/у «Цепочка исчезновения». Д/у «Как 

помочь воде?». 

3 остановка – луг. 

Д/ и «Я знаю пять». Д/у «Футбольное 

поле». Д/и «Помоги лугу». 

Чтение стихотворения «Ярко солнце 

светит». 

4 остановка – пустыня.Д/и «Кто живет 

в пустыне?». 

Д/у «Правила поведения в пустыне». 

Изготовление журнала путевых  

заметок. 

3 часть. Рефлексия. Что нового вы 

узнали?  Что вы сможете рассказать 

родителям? 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.400 
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А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

«Фермерское 

хозяйство». 

«Путешествие в 

Австралию» 

Цель: Ознакомление   детей с 

Австралии – как удивительным 

материком в южном 

полушарии. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с 

природой и животным миром 

Австралии. 

2.Развивать у детей 

познавательные и 

эмоциональные чувства. 

3.Воспитывать интерес и 

любовь к окружающему миру. 

1 часть. Мотивация. 

В группе  появляется иллюстрации 

сумчатых животных, в каждой сумке 

которого дети находят интересные 

задания   

Чтение стихотворения «Австралия, 

Австралия». 

2 часть. Действие. 

Поиск материка на карте мира. 

Отправляются в путешествие. 

Упражнение «В понедельник или в 

среду мы в Австралию поедем». 

Рассказ воспитателя о животном мире 

Австралии (показ презентации) 

С/и «Для чего нам это нужно?» 

Гимнастика для глаз «Глазкам нужно 

отдохнуть». 

Рассказ воспитателя о растительном 

мире страны. 

Д/у «Пищевая цепочка» 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

Конспект 



 
 

120 

2 неделя 

«Космическая 

неделя» 

«Космос» Цель: Формирование  у детей 

представлений  о космосе. 

Задачи: 

1.  Закрепить и расширить 

знания детей о космическом 

пространстве, планетах, 

входящих в Солнечную 

систему. 

2. Развивать интерес к 

рассказам о космосе. 

3. Активизировать речь детей 

по теме космос. 

4. Воспитывать у детей 

любознательность. 

1 часть. Мотивация. 

Письмо от инопланетянина, 

потерявшегося на планете Земля. 

2 часть. Действие. 

Рассказ педагога о космосе. 

Д/и «Назови планету». 

Рассказ о солнечной системе (каменах, 

планетах, млечном пути..) 

Д/и «Собери шесть"  

Составление  коллажа «Космос». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

Конспект 



 
 

121 

3 неделя «День 

Земли» 

 

«Почему земля 

кормит» 

Цель: Формирование у детей 

представлений о земле как 

кормилице для коми народа. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

компонентами, которые входят 

в состав почвы. 

2. Сформировать представления 

о труде взрослых весной: 

подготовка почвы к посеву и  

сев зерна. 

3. Воспитывать познавательный 

интерес и навыки 

исследовательской 

деятельности. 

1 часть. Мотивация. 

В группу приходит в гости Незнайка, 

который интересуется, чем 

занимаются дети, предлагает свою 

помощь. 

2 часть. Действие.  

Рассказ педагога, чем отличается 

Земля - земной шар, и почва – из чего 

состоит земля, верхний слой земли. 

Опты – с песком и водой. 

Опыты с нагреванием воды. 

Составление схемы «Состав почвы». 

Опыт «В какой почве быстрее 

прорастет растение». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.414 
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4 неделя «Дети 

против огненных 

забав» 

«Огонь добрый 

и злой» 

Цель: Ознакомление детей с 

огнем как с помощником и 

врагом природы. 

Задачи: 

1. Закрепить представления 

детей о необходимости огня как 

условия жизни людей на Земле. 

2. Закрепить представления об 

использовании людьми огня . 

3. Воспитывать навыки 

соблюдения пожарной 

безопасности. 

1 часть. Мотивация. 

В группу входит  Буратино с 

перебинтованной рукой и 

рассказывает детям, как он играл в 

пожарного:  взял спички и хотел 

сделать маленький пожар, а потом 

потушить его.  

2 часть. Действие.  

Дети объясняют Буратино , что нельзя 

играть в такую игру и помогают 

вместе с воспитателем разобраться, 

что такое огонь, когда он появился  и 

зачем он нужен. 

Д/и «Раньше – теперь». 

Д/и «Огонь добрый, огонь злой». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали?  

Что вы сможете рассказать 

родителям? 

Конспект 



 
 

123 М
ай

 
1 неделя Этот День 

Победы! 

«Весенние 

заботы птиц» 

Цель: Обобщение знаний детей 

об изменениях в жизни птиц 

весной. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, 

как  заботятся о птенцах. 

2. Развивать умение 

устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием 

корма. 

3. Воспитывать гуманного 

отношения к птицам РК. 

1 часть. Мотивация.  

В группе звучит грамзапись "Лес 

весной". Кто нам послал такое 

сообщение? Чего хотел показать. 

2 часть. Действие.  

Д/и « Что за птица?» 

Д/и « Чей домик?» 

Д/и «Загадки»  

Д/и «Зимующие и перелетные птицы» 

Д/и « Что за птица?» 

Физкультминутка « Прилетели 

журавли» 

Д/и «Птенчик растет» 

Чтение произведения «Птицы - наши 

помощники» 

Коллективная работа - оригами 

«Птицы». 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.419 
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2 неделя «Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная семья» 

«Земля наш 

общий дом» 

Цель: Формирование  у детей 

представлений о факторах, 

необходимых для жизни живых 

существ на земле. 

Задачи: 

1. Формировать представления 

о том, что Земля – это шар, 

который покрыт водой и сушей. 

2. Обобщить знания детей о 

живых существах, живущих на 

планете Земля. 

3. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к природе 

коми края. 

1 часть. Мотивация. 

Воспитатель вносит в группу глобус.  

2 часть. Действие. 

Рассказ педагога о планете Земля. 

Д/у "Назови экосистемы" 

Д/и «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Физкультминутка "Дом - улитки" 

Д/и «Мяч лови – слово назови» 

(богатства Земли). 

Д/и «Чем мы можем помочь 

планете?». 

Рисование природоохранительных 

знаков. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

Конспект 



 
 

125 

3 неделя «Первые 

весенние цветы». 

«Царство 

растений» 

Цель: Обогащение знаний детей 

о травах цветах как 

представителях флоры Земли. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний о 

многообразии трав и растений 

РК и  их пользе. 

2. Развивать навыки 

творческого рассказывания. 

3. Воспитывать интерес к 

изучению природы. 

1 часть. Мотивация. 

В группе на доске появляется 

кроссворд . 

2 часть. Действие. 

Беседа  о царстве растений. 

Д/ и "Собери шесть" 

Д/у "Собери растение" 

Рассказ воспитателя о травах и  цветах  

родного поселка, их пользе. 

Физкультминутка "Цветок" 

Д/ и "С кем дружат травы" 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

Конспект 



 
 

126 

4 неделя «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Строим 

экологический 

город» 

Цель: Уточнение 

природоведческих знаний детей 

о факторах среды, необходимых 

для жизни на Земле. 

Задачи: 

1. Обобщать знания детей о 

типичных экологических 

системах. 

2. Формировать умение 

прогнозировать последствия 

своих действий. 

3. Воспитывать гуманное 

отношение к природе, желание 

сберечь и сохранить красоту 

природы. 

1 часть. Мотивация. 

Воспитатель обращает внимание, что в 

группе сегодня необычный гость, 

включается фонограмма. 

Инопланетянин – хочет создать на 

планете земля самый чистый город, но 

не может подобрать нужное место, 

объясняет почему. 

2 часть. Действие. 

Инопланетянин  показывает детям 

«фотографии», предлагая то или иное 

место, а дети объясняют, почему оно 

не подходит для города: около 

вулкана, океан, пустыня, снежная 

пустыня. 

Инопланетянин с детьми выбирают 

растения, которые он может  посадить 

в своем городе. Выбирают животных, 

которых можно поселить. Выбирают 

дома, какие можно построить. 

3 часть. Рефлексия. 

Что нового вы узнали? Для чего вам 

это пригодиться? Что было сложно, а 

что нет? 

 Что вы сможете рассказать взрослым 

и другим детям?  Вы все молодцы! 

Благодарю вас за работу! 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Санкт-Петербург 

2012 

стр.424 
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                                                              2.1.3. Образовательная область «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.  

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по «Речевому развитию» 

 

по «Речевому развитию» 

 

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по «Речевому развитию» 
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месяц Тема  

недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 
С

ен
тя

б
р

ь 

1 неделя «Добро 

пожаловать в мир 

знаний» 

Составление 

рассказа по 

картине « В 

школу». 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

сюжетный рассказ по картине с 

использованием полученных знаний о 

композиции рассказа (завязка, кульминация, 

развязка); придумывать события, 

предшествующие изображённому на 

картине сюжету, без помощи взрослого. 

2.Развивать умение употреблять в речи 

слова на темы: «Школа», «Осень»; 

сравнивать и обобщать, выделяя 

существенные признаки, подбирать точные 

слова для обозначения явления. 

3.Упражнять в умении различать звуки С и 

Ш, развивать интонационную 

выразительность, умение передавать 

предложение с разной интонацией. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

школьному обучению. 

1 часть. Мотивация.  Приходит Незнайка 

с просьбой, помочь ответить на вопрос: 

«Что за праздник День Знаний»? 

2часть. Действия.  

Загадка об осени, 1 сентября. 

Дидактические игры: «Что бывает 

осенью?» 

«Что надо ученику?» 

Рассматривание картины, составление 

рассказов. 

Физкультминутка «В школу»    

Словесная игра «Скажи так …»,  

Словесная игра «Назови слова со звуком 

С и Ш» 

3 часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.135 
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2 неделя 

«Внимание, дети» 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и козел». 

 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение подбирать 

определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить предмет по 

названным признакам; при согласовании 

слов ориентироваться на их окончания.  

2.Развивать умение  отчетливо и внятно 

произносить скороговорку с различной 

громкостью голоса (громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму. 

3.Развивать внимание, память. 

4.Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

1.часть.  Мотивация. Приходит Незнайка 

с просьбой, помочь отгадать загадку: 

«Хвост пушистый, мех золотистый». 

2 часть  Действие 

Чтение сказки. 

Беседа по произведению. 

Пересказ сказки детьми. 

Дидактическая игра «Какой? Какая? 

Какое?» 

Игра «Кто хитрее?» 

Словесная игра «Скажи так…» 

Проговаривание скороговорки. 

Физкультминутка «Шла коза по лесу». 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.133 

 



 
 

130 

3 неделя 

«Золотая 

осень».(сезонные 

изменения в 

природе) 

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат»   

 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать у детей умение связывать 

отдельные части рассказа; передавать текст 

точно,  последовательно, выразительно. 

2.Упражнять детей в подборе синонимов и 

антонимов к именам прил.  и глаголам, 

соответствующим определённой ситуации. 

3.Уточнить и закрепить у детей правильное 

произношение звуков  (з) и (ж), развивать 

умение различать их в словах; развивать 

умение произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе. 

4.Воспитывать интерес к окружающей 

природе и обитателям Коми края. 

1.часть.  Мотивация.  Пришло письмо от 

Лесовичка, с просьбой помочь понять, 

что так напугало охотника. 

2 часть  Действия 

Чтение произведения. 

Беседа по произведению, подбор 

синонимов, антонимов. 

Повторное чтение с составлением 

схематического   плана рассказа. 

Пересказ детей. 

Д/и « Найди слова со звуком (з) и (ж). 

Работа со скороговоркой:  

Лежит ёжик у ёлки. У ежа иголки. 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.141 
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4 неделя «Дары 

леса» (грибы, 

ягоды) 

Составление 

рассказа по 

серии 

картинок 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

коллективный рассказ, давать ему точное 

название; заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к 

заданным словам.  

2.Развивать чувство ритма и рифмы. 

3.Воспитывать интерес к природе 

Республики Коми. 

1.часть.  Мотивация.  Пришла посылка, в 

ней картины. Одну открыли, нужно 

угадать, о чём сегодня будем 

рассказывать. 

2 часть Действие. 

Отгадывание загадок про грибы. 

Игра «Закончи предложение». 

Составление рассказов по картинкам. 

Игра «Как сказать правильно» 

Физкультминутка  «По грибы». 

Упражнение «Закончи фразы». 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

с.145 
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О
кт

яб
р

ь 
1 неделя «Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Составление 

рассказа по 

картинам по 

теме 

«Домашние 

животные» 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Закреплять умение составлять рассказ по 

картинкам, придумывать события, 

предшествующие и последующие за 

изображённым на ней сюжетом. 

2.Развивать умение грамотно оценивать 

содержание рассказов, правильность 

построения предложений. 

3.Упражнять в употреблении имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, в образовании 

относительных имён прилагательных в 

подборе к существительным определений, 

развивать умение сравнивать. 

4.Развивать умение подбирать слова 

сходные  по звучанию и ритму, произносить 

их в разном темпе и с разной силой голоса. 

5.Воспитывать заботливое отношение к 

животным родного Коми края. 

1часть. Мотивация. Пришло письмо от 

малышей, помочь им в составлении 

книжки про домашних животных. 

2часть. Действия.  

Загадки про животных.  

Словесные игры: «У кого, кто?», 

«Скажи по-другому», 

«Подбери определение, признак, 

действие». 

Рассматривание картин с обсуждением. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка  «Котята и щенята» 

Словесная игра «Закончи строчку в 

рифму». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва: 

ТЦ 

«Сфера»,20

16г, 

стр.143 
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2 неделя «Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

Сочинение 

сказки на 

тему «День 

рожденье 

зайца» 

   

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1. Формировать умение самостоятельно 

придумывать сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, диалог. 

2. Развивать умение образовывать формы 

винительного падежа множественного числа 

существительных. 

3. Закрепить умение отчётливо произносить 

потешки, различать ритм, темп речи и силу 

голоса. 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

животным родного края. 

 

 

 

 

1.часть.  Мотивация.  Незнайка хочет 

узнать, почему все идут в гости к зайцу. 

2 часть  Действия. 

Отгадывание загадки. 

Придумывание загадок детьми. 

Игра «Кто больше назовёт действий?» 

Игра «Составь длинное слово». 

Придумывание сказки. 

Физкультминутка «Зайка». 

Договаривание потешки  медленно и 

быстро, громко и шепотом. 

Работа со скороговоркой: 

Белый снег, белый мел, Белый заяц тоже 

бел, А вот белка не бела,  

 Белой даже не была. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.155 
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3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

Составление 

текста-

рассуждения 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Формировать умение употреблять 

сложноподчинённые предложения. 

2.Развивать умение подбирать определения 

к заданным словам, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде 

и числе, подбирать однокоренные слова. 

3.Воспитывать внимательное отношение к 

ответам и рассказам других детей. 

 

 

 

1часть. Мотивация.  Приходит Незнайка 

с просьбой, помочь ответить на вопрос: 

«Почему зайца называют трусливым»? 

2часть. Действия.  

Беседа  по картине «Зайцы». 

Игра «Скажи по-другому». 

Составление текста-рассуждения. 

Заслушивание текстов. 

Продолжение беседы. 

Физкультминутка «Зайчик» 

Прочтение размытого письма. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

с.139 
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4 неделя «Край, в 

котором я живу» 

(деревья, 

животные). 

Сочинение 

сказки на 

тему «Как 

ежик 

выручил 

зайца» 

 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение придумывать 

сказку на заданную тему с использованием 

описания внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний. 

2.Развивать умение подбирать 

однокоренные слова, синонимы и 

антонимы; воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова. 

3.Воспитывать умение соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

 

 

1.часть.  Мотивация.  Пришло письмо от 

Лесовика с просьбой: помочь научить 

зверей соблюдать правила дорожного 

движения. 

2 часть  Действия. 

Словесные игры:  

«Скажи наоборот», 

«Скажи по- другому» 

Словесная игра «Ответь правильно». 

Составление плана сказки. 

Самостоятельные сказки детей. 

Физкультминутка  «В лесу». 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

с.153 
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5 неделя 

«Страницы 

истории и 

культуры Коми 

края» 

 

Составление 

рассказа на 

тему 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Формировать умение развивать 

предложенный сюжет. Активизировать в 

речи союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных предложениях разных 

типов), употреблять слово варежки в 

разных падежах.  

2.Развивать умение  дифференцировать 

звуки «ш» и «ж»; использовать 

вопросительную и повествовательную 

интонацию. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

3.Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

1часть.  Мотивация. Незнайка хочет 

узнать, кто такой четвероногий друг. 

2 часть  Действия. 

Отгадывание загадки. 

Упражнение «Закончи предложение». 

Игра «Четвероногий друг». 

Восстановление текста рассказа (начало 

есть). 

Составление рассказа детьми. 

Выкладывание модели рассказа (начало, 

середина, конец). 

Физкультминутка «Трезор». 

Д/и « Найди слова со звуком (ш) и (ж). 

Словесная игра «Закончи строчку в 

рифму». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где это может нам пригодиться? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.171. 
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Н
о

яб
р

ь 
1 неделя «Будь 

здоров ,малыш» 

Составление 

рассказа по 

картине  «Не 

боимся мы 

мороза» 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

рассказ по картине, придумывать 

самостоятельный сюжет, не повторяющий 

рассказов товарищей. 

2.Развивать умение использовать 

выразительные средства языка при 

описании зимы, выделять существенные 

признаки при сравнении предметов и 

явлений. 

3.Упражнять в подборе определений к 

существительным, синонимов к различным 

частям речи, знакомить с многозначностью 

слова «идёт». 

4.Упражнять в правильном произ-ношении 

звуков С и З, в различении их на слух, 

подборе слов с этими звуками, отрабатывать 

умение изменять силу голоса и темп речи. 

5.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение приходить на 

помощь сверстникам.. 

1.часть.  Мотивация. Обращаем внимание 

детей на стенд, где висит картина. Нужно 

догадаться, о чём будем говорить. 

2 часть  Действия 

Словесные игры: «Подбери признак, 

действие»,  

«Скажи по -другому». 

Рассматривание картины с обсуждением. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Кто больше назовёт 

«зимних» слов» (со звуками С, С` и З, З`) 

Физкультминутка «Снеговик». 

Словесная игра «Назови слово, 

состоящее из 2х слогов». 

Работа со скороговоркой. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.163 
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2 неделя «Азбука 

безопасности» 

(осторожно, 

тонкий лёд) 

Пересказ 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Формировать навыки детей пересказывать 

текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей;  

2.Развивать умение объяснять значение 

слов, замечать смысловые несоответствия; 

3.Воспитывать желание честно оценивать 

поступки. 

1.часть.  Мотивация. В гости приходит 

сказочница. Достаёт рисунки сказочных 

героев (бабки, внучки, курочки и мышки) 

и интересуется, знают ли дети сказки, где 

есть эти герои. 

2 часть  Действия. 

Чтение сказки. 

Беседа по произведению. 

Повторное чтение сказки. 

Пересказ по ролям. 

Игра «Как сказать правильно?» 

Чтение стихотворения Л.Станчева «Это 

правда или нет?» 

Физкультминутка  «Мышонок». 

Придумывание небылиц. 

Игра «Закончи предложение». 

Игра «Скажи по-другому». 

3часть Рефлексия.  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.168 
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3 неделя «Наш 

любимый 

писатель». 

Сочинение 

сказки на 

предложенны

й сюжет 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи: 

1.Формировать навыки самостоятельно 

выбирать тему для сказки, придумывать 

содержание в соответствии с темой, 

составлять связный рассказ. 

2.Развивать умение детей подбирать 

синонимы и антонимы. 

3.Совершенствовать умение детей различать 

и использовать в речи интонацию.    

1.часть.  Мотивация.  Воспитатель 

обращает  внимание детей на сказки в 

книжном уголке. Малыши обратились с 

просьбой, помочь им сочинить сказку 

про ветерок или ветрище. 

2 часть  Действия. 

 Беседа по картинкам. 

Упражнение «Кто больше назовёт?» 

Прослушивание стихотворения 

Е.Серовой «Ветерок спросил…» 

Игра «Скажи точнее». 

Физкультминутка «Ветер». 

Составление сказки. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, стр. 

173 
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4 неделя  «Наш 

посёлок, город» 

Пересказ 

рассказа К. 

Ушинского 

«Четыре  

желания» 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1. Формировать умение передавать 

художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений. 

2. Развивать умение разным способом 

образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий, подбирать 

синонимы и антонимы к прилагательным и 

глаголам. 

3.Формировать умение, не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую воспитателем. 

4.Воспитывать интерес к окружающей 

природе. 

1.часть.  Мотивация. Пришло письмо с 

загадками, нужно помочь отгадать. 

2 часть Действие. 

Игровое упражнение «Отгадай загадку 

(про времена года). 

Д/и «Осенний, зимняя, весеннее, 

летний». 

Чтение произведения К. Ушинского 

«Четыре желания» 

Беседа по содержанию текста.  

Повторное чтение рассказа с 

использованием графического плана. 

Пересказ детьми рассказа с опорой на 

графический план. 

Физкультминутка «С неба падают 

снежинки». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Упражнение «Найди противоположное 

слово». 

3часть. Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

137 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 

зимушка-зима  в 

гости к нам 

явилась».(сезонн

ые изменения в 

природе) 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Если бы мы 

были 

художниками

» 

Цель: развитие индивидуальных 

способностей в речевой деятельности. 

 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

коллективный рассказ-описание. 

2.Закрепить умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки р и р, чётко и 

ясно произносить слова с этими звуками, 

выделяя их голосом, подбирать слова с р-р. 

3.Закреплять представления о делении слов 

на слоги, ударении. 

4.Воспитывать аккуратность и навыки 

безопасного поведения в доме. 

1часть.Мотивация. Пришёл Незнайка с 

просьбой, он заблудился и не может 

найти дом друга.  

2часть. Действия.  

Игра «Назови домашний адрес». 

Словесные игры: «Что из чего?», 

«Подбери признак». 

Рассматривание картины и называние 

частей дома (со звуком р) 

Предметы мебели со звуком р И р . 

Составление рассказов детьми. 

Физкультминутка  «Маляры», «Строим 

дом». 

Словесная игра «Посади около дома 

цветы со звуком Р и Р`. 

3часть. Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

 стр. 203  
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2 неделя 

«Северное 

царство льда и 

снега» 

Пересказ 

сказки 

Л.Толстого 

«Белка и волк 

»   

 

Цель: развитие содержательной и связной 

речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение пересказывать 

текст связно, последовательно, 

выразительно. 

2.Активизировать употребление в речи 

сложных предложений, ввести в активный 

словарь прилагательные в краткой форме, 

упражнять в образовании и различении 

однокоренных слов, активизировать в 

употреблении  речи синонимов и 

антонимов. 

3.Упражнять в правильном произношении 

звука Б и Б`, В и В` в чистоговорках. 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

животным Коми края. 

1часть. Мотивация. Пришло письмо от 

Лесовичка, с просьбой помочь понять, 

почему не дружат белка и волк. 

2часть. Действия.  

Загадки о животных. 

Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Чтение сказки с последующим 

обсуждением. 

Самостоятельные пересказы детей. 

Физкультминутка  «Белки». 

Работа с чистоговоркой: 

Бе-бе-бе – белка на сосне. 

Во-во-во – злой, голодный волк. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

 стр.193 
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3 неделя «Как 

живут наши 

пернатые зимой» 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи:  

1.Формировать умение составлять рассказ, 

используя антонимы. 

2. Развивать умение выделять существенные 

признаки предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

4.Воспитывать интерес к природе 

Республики Коми. 

1.часть.  Мотивация.  Пришёл Незнайка с 

просьбой, помочь ему узнать, что такое 

антонимы. 

2 часть  Действия 

Словесная игра «Назови предмет», 

«Сравни предметы». 

Словесная игра «Из чего сделан 

предмет?» 

Подбор синонимов. 

Подбор антонимов. 

Составление рассказов про зиму с 

использованием антонимов. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.157 
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4 неделя «Новый 

год у ворот». 

Придумывани

е сказки на 

тему: 

«Дед мороз 

спешит на 

праздник» 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи: 

1.Формировать навыки самостоятельно 

выбирать тему для сказки, придумывать 

содержание в соответствии с темой, 

составлять связный рассказ. 

2.Развивать умение детей подбирать 

синонимы и антонимы. 

3.Совершенствовать умение детей различать 

и использовать в речи интонацию 

1.часть.  Мотивация.  Воспитатель 

обращает  внимание детей , что Дед 

Мороз долго не идёт. Что с ним может 

случиться в пути? 

2 часть  Действия. 

 Беседа по новогодним открыткам. 

Упражнение «Кто больше назовёт?» 

Прослушивание стихотворений о Новом 

годе, Деде Морозе 

Игра «Скажи точнее». 

Физкультминутка «Ветер». 

Составление сказки. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Конспект 
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Я
н

ва
р

ь 
2 неделя «Зимние 

забавы» 

Составление 

рассказа на 

тему «Как мы 

играем зимой 

на участке» 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Формировать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и существенное и 

находить целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в 

повествование описания природы, 

окружающей действительности. 

2.Активизировать употребление 

однокоренных слов; составлять два-три 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

3.Развивать творческие способности, 

фантазию, память. 

4.Воспитывать доброе отношение друг к 

другу. 

1.часть.  Мотивация. Приходит письмо из 

Африки. Дети хотят узнать, во что 

играют зимой. 

2 часть  Действие 

Беседа о зиме. 

Составление рассказа детьми. 

Физкультминутка  «Погуляем во дворе». 

Работа с чистоговоркой  

Сани – сани!  

Едут сами! 

Мимо горы и леса. 

 Ай да сани-чудеса! 

Игра «Брат – братец- братик» 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр. 175 
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3 неделя  

«Зимние забавы» 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картин» 

Цель:  развитие речевого творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки. 

2.Развивать умение подбирать определения, 

синонимы и антонимы к заданным словам, а 

также называть действия персонажей; 

составлять сложносочинённые предложения 

с придаточным причины, цели. 

3.Воспитывать заботливое отношение к 

животным Коми края. 

  

 

1.часть.  Мотивация. На доске серия из 

четырёх картин. Открыта только первая 

картинка. Нужно догадаться, о чём 

сегодня будем рассказывать. 

2 часть  Действие 

Беседа по первой картинке. 

Игра «Закончи предложение». 

Составление первой сказки, 

придумывание названия для неё. 

Беседа по второй картинке. 

Рассказывание сказки, придумывание 

названия для неё. 

Беседа по третьей картинке. 

Рассказывание сказки, придумывание 

названия. 

Физкультминутка  «В лесу». 

Беседа по последней картинке. 

Придумывание названия. 

Объяснение значений слова «Шишка». 

Упражнение «Закончи фразу». 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр. 178 
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4 неделя «Я живу 

в России» 

Составление 

рассказа по 

картинам 

«Лиса с 

лисятами», 

Цель: Развитие речевого творчества.  

Задачи: 

1. Формировать умение составлять связный 

рассказ по картине. 

2.Развивать умение придумывать загадки о 

животных  на основе выделения 

существенных признаков. 

3.Активизировать в речи форму 

повелительного наклонения глаголов. 

4. Воспитывать заботливое отношение к 

животным родного края. 

1.часть.  Мотивация.  Письмо от 

Незнайки с просьбой: помочь в 

оформлении книги о диких животных. 

2 часть  Действия 

Загадки о животных. 

 Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами». 

Беседа по картине. 

Рассматривание картины «Белка с 

бельчатами» 

Беседа по картине. Рассматривание 

картины «Ежи». Придумывание загадок 

об этих животных. 

Составление рассказа или сказки по 

любой из картин (на выбор). 

Физкультминутка  «Ёжик». 

Игра в поручения. 

Игра «Шишка». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр. 208 
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5 неделя «Театры 

бывают разные» 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки с 

элементами 

драматизации 

«Как 

аукнется, так 

и 

откликнется» 

Цель: развитие выразительной речи.  

Задачи:  

1.Закреплять умение выразительно 

пересказывать сказку с использованием 

слов  и выражений из текста. 

2.Активизировать употребление в речи 

глаголов, упражнять в образовании 

сравнительной степени имён 

прилагательных, учить понимать смысл 

пословиц. 

3.Упражнять в правильном произ-ношениии 

звуков Ш, Ж, Р изолированно и в 

скороговорке с изменением силы голоса и 

темпа речи. 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1часть. Мотивация. Письмо с загадками, 

со сказкой и просьбой: показать сказку 

младшим дошкольникам. 

2часть. Действия.  

Чтение сказки с обсуждением. 

Словесная игра «Закончи предложение». 

Пересказ с элементами драматизации. 

Физкультминутка  «Хитрая Лиса и 

важный Журавль». 

Работа со скороговоркой: 

На крыше у Шуры, жил журавль Жура. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г,  

стр.199  
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Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя «Азбука 

общения» 

.  

Составлени

е рассказа 

«Первый 

день Тани в 

детском 

саду». 

 

 

Цель: развитие практического овладения 

нормами речи. 

Задачи: 

 1.Упражнять в составлении рассказа по 

плану, самостоятельно строить сюжет. 

2.Упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа некоторых 

имён существительных в словообразовании. 

3.Закреплять умение дифференцировать 

звуки Ц и Ч, отрабатывать отчётливую 

дикцию. 

4.Воспитывать этикет общения. 

1часть. Мотивация. В группу пришла 

новая девочка: как ей помочь 

подружиться с детьми. 

2часть. Действия.  

Загадки про детский сад и игрушки. 

 Словесная игра «Подбери определение, 

признак, действие». 

Рассматривание картины с обсуждением. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка  «Подарки». 

Дидактические игры: «Чего не стало?», 

«У кого – кто?», 

«Доскажи словечко». 

Работа с предложением: Очень часто у 

Тани бьются блюдца. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где это может нам пригодиться? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр. 147 
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2 неделя 

«История 

предметов» 

 

Составлени

е рассказа 

на тему 

«Моя 

любимая  

игрушка» 

 

 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение отбирать 

соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа.  

2. Подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания о способах 

словообразования. 

 3.Закреплять правильное произношение 

звуков «в» и «ф», умение 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками «в» и «ф». 

4.Развивать творческое воображение. 

5. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1.часть.  Мотивация. Приходит посылка. 

Нужно угадать, что там. 

2 часть  Действия 

Загадки об игрушках. 

Словесная игра «Какой? Какая? Какое?» 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка «Подарки» 

Д/и « Найди слова со звуком (в) и (ф). 

3часть. Рефлексия.  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.165 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Мой 

папа самый 

сильный» 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

2.Активизировать употребление 

прилагательных. 

3.Развивать умение определять предмет по 

его основным признакам. 

4.Воспитывать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость. Любовь и 

уважение к родителям. 

1 часть. Мотивация. Скоро праздник и 

хочется сделать папе подарок. Какой 

можно делать? 

2 часть Действия. Игра «Составь портрет» 

Беседа о папах 

Составление плана рассказа 

Самостоятельные рассказы детей 

(с записыванием в книжку) 

Фикультминутка «Подарки» 

Рефлексия  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

конспект 
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4 неделя «Мир 

профессий» 

(Мужские 

профессии) 

Пересказ 

рассказа Е 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Формировать умение пересказывать 

литературный текст, используя авторские 

выразительные средства. 

2.Обратить внимание на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных 

суффиксов. 

3.Тренировать в подборе синонимов. 

4.Развивать умение оценивать 

словосочетания по смыслу. 

5.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение приходить на 

помощь сверстникам. 

1.часть.  Мотивация.  Посылка с рыбкой. 

Вопрос к детям: хотите ли вы узнать 

интересную историю. 

2 часть  Действия. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Чтение рассказа с последующим 

обсуждением. 

Пересказ рассказа. 

Физкультминутка «Рыбалка». 

Словесная игра «Найди синонимы». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.161 
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М
ар

т 
1 неделя «8 

марта»(женские 

профессии) 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

мама самая 

красивая» 

Цель: развитие практического овладения 

нормами речи. 

Задачи: 

 1.Упражнять в составлении рассказа по 

плану, самостоятельно строить сюжет. 

2.Упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа некоторых 

имён существительных в словообразовании. 

3.Закреплять умение дифференцировать 

звуки Ц и Ч, отрабатывать отчётливую 

дикцию. 

4.Воспитывать этикет общения. 

1 часть. Мотивация. Скоро праздник и 

хочется сделать маме подарок. Какой 

можно делать? 

2 часть Действия. Игра «Составь портрет» 

«Чего не хватает?» 

Составление плана рассказа 

Самостоятельные рассказы детей 

(с записыванием в книжку) 

Фикультминутка «Подарки» 

Рефлексия  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

конспект 
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2 неделя «Весна 

идёт, весне 

дорогу» (ранняя 

весна, сезонные 

изменения в 

природе) 

«Как 

зверята 

пошли 

гулять» по 

серии 

сюжетных 

картин 

 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Формирование умения составлять связное 

высказывание по серии сюжетных картин, 

связывая его содержание с предыдущими 

сериями. Подбирать синонимы и антонимы 

к заданным словам.  

Выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации. 

2.Развивать умение слушать друг друга. 

3.Воспитывать познавательный интерес. 

1.часть.  Мотивация.  Письмо от 

Незнайки, он хочет узнать, что дальше 

произошло со зверятами. 

2 часть Действия. 

Рассматривание первой картинки, 

обсуждение. 

Составление совместной сказки. 

Рассматривание второй картинки. 

Упражнение «Закончи предложение». 

Рассказывание содержания двух 

картинок. 

Показ третьей картинки, обсуждение. 

Рассказывание сказки по содержанию 

трёх картинок. 

Физкультминутка « Бельчата». 

Рассматривание последней картинки. 

Составление новой сказки по всем 4 

картинкам. 

Словесная игра «Закончи строчку в 

рифму». 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г,   

стр.183 
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3 неделя «Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

» 

Составлени

е рассказа 

«Мишуткин 

день 

рождения» 

по серии 

сюжетных 

картин 

 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; формировать 

представление о композиции рассказа, 

включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические конструкции 

и способы связи между частями. Подбирать 

определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 

2.Развивать творческое воображение, 

внимание. 

3.Воспитывать доброжелательное 

отношение к рассказам детей. 

1.часть.  Мотивация. Незнайка хочет 

узнать: что такое день рожденье. 

2 часть  Действия. 

Рассматривание первой картинки, 

обсуждение. 

Составление рассказа. 

Показ второй картинки. 

Составление рассказа по первым двум 

картинкам. 

Открытие третьей картинки, обсуждение. 

Рассказывание сказки по трём открытым 

картинкам. 

Физкультминутка  

Открытие последней картинки. 

Рассказывание сказки. 

Словесная  игра «Закончи строчку в 

рифму» 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.186 
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4 неделя:  Неделя 

здоровья 

«Путешествие в 

страну Здорвай-

ка» 

Явления 

природы. 

Описание 

пейзажной 

картины 

 

Цель: развитие речевого творчества.  

Задачи: 

1. Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. Тренировать в 

подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. Придумывать 

предложения и поизносить их с различной 

интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения. 

2.Развивать способность чувствовать и 

откликаться на переданное художником 

настроение, желание общаться по поводу 

увиденного. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

природе Республики Коми. 

1часть.  Мотивация.  Письмо от Незнайки 

с загадкой и просьбой: помочь отгадать 

время года. 

2 часть  Действия. 

Загадки о весне. 

Чтение рассказа И.Соколова-Микитина 

«Лесные картинки». 

Рассматривание картины. 

Знакомство с творчеством художника. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка  «Солнышко». 

Словесная игра «Придумай 

предложение». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, стр. 

200  
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А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

«Фермерское 

хозяйство». 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

(открыткам) 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1. Формировать умение  составлять 

сюжетный рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; определять 

начало, основную часть, заключение 

рассказа, восстанавливать их 

последовательность. 

2.Развивать умение употреблять названия 

детенышей животных в Р.п. ед. и мн.ч.; 

давать задания на подбор сравнений и 

определений к заданному слову, а также 

синонимов и антонимов. Закреплять 

правильное произношение звуков «р» и «л» 

в словах и фразовой речи, учить различать 

эти звуки на слух; учить регулировать 

громкость голоса, темп речи. 

Развивать внимание, связную речь. 

3.Воспитывать интерес к жизни животных. 

1.часть.  Мотивация. Письмо от Незнайки 

с просьбой: помочь в оформлении книги 

о домашних  животных 

2 часть  Действия. 

Дидактическая игра «Отгадай загадки». 

Словесная игра «Кто у кого», «Один -

много».  

Рассматривание открыток с животными. 

Рассказы детей. 

Физкультминутка «Мишка» 

Игра «Выбери начало». 

Игра «Учимся рассуждать». 

Игра «Составь рассуждение». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

        

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г,  

стр.188 
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2 неделя 

«Космическая 

неделя» 

Сочинение 

сказки на 

заданную 

тему. 

   

Цель:  развитие речевого творчества. 

Задачи: 

 1.Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; 

работать над употреблением 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода; давать 

задания на словообразование. 

2.Развивать умение передавать с помощью 

интонации различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение). 

Развивать память, наблюдательность. 

3.Воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

1.часть.  Мотивация. Пришёл Незнайка с 

просьбой, помочь сочинить весеннюю 

сказку для друзей. 

2часть. Действия.  

Чтение стихотворения про весну. 

Рассматривание картины В.Бакшеева 

«Голубая весна». 

Обсуждение картины. 

Словесная игра «Подбери родственные 

слова». 

Словесная игра «Подбери признак». 

Составление сказок. 

Физкультминутка  «Пришла весна». 

Игра «Прыгает-скачет» 

Игра «Летит пулей». 

Игра «Лить-поливать». 

Отгадывание загадок. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, стр. 

196 
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3 неделя «День 

Земли» 

 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвин

а «Ёж». 

 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

1. Формировать умение пересказывать текст 

точно, последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный от первого 

лица, переводя прямую речь в косвенную.  

2.Познакомить со значениями слова игла.  

3.Развивать умение самостоятельно 

подбирать короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. Развивать  

умение внимательно слушать произведение. 

4.Воспитывать интерес к жизни животных. 

1.часть.  Мотивация. Воспитатель 

обращает внимание детей на картину. 

2 часть Действия. 

Чтение рассказа. 

Обсуждение. 

Пересказ детьми от 3 лица. 

Составление рассказа из личного опыта. 

Физкультминутка «Ёжик». 

Игра «Что приготовить лисятам на 

обед?»  

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.192  
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4 неделя «Дети 

против огненных 

забав» 

Составление 

рассказа «Как 

Ежок попал в 

беду» 

Цель:   развитие речевого творчества. 

Задачи: 

1.Развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения. 

2. Формировать умение подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1.часть.  Мотивация.  Малыши 

обратились с просьбой: хотят узнать про 

приключения Рыжика с другими 

зверятами. 

2 часть  Действия. 

Рассматривание первой картинки. 

Беседа по картинке. 

Упражнение «Закончи предложение». 

Рассказывание сказки.  

Показ второй картинки. Упражнение 

«Закончи предложение». 

Рассказывание сказки по второй 

картинке. 

Физкультминутка «Зверята». 

Показ третьей картинки. 

Составление сказки по ней. 

Показ четвёртой картинки. Составление 

сказки. 

Словесная игра «Закончи строчку в 

рифму». 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? -Что нам 

помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, стр. 

181  
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М
ай

 
1 неделя Этот 

День Победы! 

Составление 

текста-

поздравления 

  Цель:  формирование умения составлять 

текст-поздравление. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ш]. 

2.Развивать умение отчётливо и внятно с 

различной скоростью произносить слова и 

фразы с этими звуками, правильно 

использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

3.Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

1.часть.  Мотивация. Незнайка просит 

помочь поздравить ветеранов ВОВ с 

праздником Победы. 

2 часть Действия. 

Чтение стихотворения «День Победы». 

Беседа о празднике. 

Составление поздравления. 

Физкультминутка «Заботливое 

солнышко». 

Игра «Отгадай загадку». 

 Игра «Какой звук в слове». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.150 
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2 неделя «Я, ты, 

он, она – вместе 

дружная семья» 

Составление 

рассказа на 

самостоятель

но 

выбранную 

тему 

Цель:  развитие связной речи. 

Задачи: 

 1.Формировать умение придумывать сказку 

на самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии). 

2.Развивать умение подбирать синонимы и 

антонимы , названия детёнышей животных. 

3.Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

1.часть.  Мотивация. Малыши попросили 

помочь, они хотят больше узнать про 

ПДД. 

2 часть  Действия. 

Беседа на тему ПДД. 

Подбор синонимов и антонимов. 

Составление сказки на дорожную 

тематику. 

Физкультминутка «Автомобиль». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.214  
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3 неделя «Первые 

весенние цветы». 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвин

а «Золотой 

луг» 

 

Цель: развитие связной речи.   

Задачи: 

1. Формировать умение пересказывать от 

третьего лица. Донести содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики 

жанра рассказа. подбирать определения и 

сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде 

и числе. Давать задания на регулирование 

темпа речи и силы голоса. 

2.Развивать логическое  мышление, 

сообразительность. 

3.Воспитывать чувство прекрасного. 

1.часть.  Мотивация.   Незнайка просит 

помочь понять: почему луг называют 

золотым. 

2 часть  Действия. 

Чтение пословицы. 

Чтение рассказа «Золотой луг» 

М.Пришвина. 

Беседа по рассказу. 

Пересказ. 

Словесная игра «Подбери признак». 

Физкультминутка «Майский дождь» 

Работа со скороговоркой. 

Отгадывание загадок. 

3часть Рефлексия.  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г, 

стр.206 
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4 неделя «До 

свидания, 

детский сад!» 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Весёлое 

настроение» 

Цель: развитие связной речи.  

Задачи: 

1.Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему. 

2.Активизировать употребление 

прилагательных. 

3.Развивать умение определять предмет по 

его основным признакам. 

4.Воспитывать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость. 

1.часть.  Мотивация. Приходит Буратино. 

Просит помочь, ему сложно понять, что 

такое настроение, какое оно бывает. 

2 часть  Действия. 

 Чтение стихотворения М.Щеловановой 

«Утро». 

Беседа по стихотворению. 

Составление рассказа «Весёлое 

настроение». 

Физкультминутка «Поднимаем руки 

все». 

Словесная игра «Подбери синоним, 

антоним». 

Игра «задумай слово». 

Игра «Ручка». 

Игра «Ножка». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.С. 

Ушакова 

«Занятия 

по 

развитию 

речи для 

детей 5-7 

лет» 

Москва ТЦ 

«Сфера» 

2016г,  

стр.210  
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«Подготовка к обучению грамоте» 

 

месяц Тема  

недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя «Добро 

пожаловать в мир 

знаний» 

      

 

2 неделя 

«Внимание, дети» 
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3 неделя 

«Золотая 

осень».(сезонные 

изменения в 

природе) 

Гласный 

звук А, буква 

А. 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука А, 

познакомить с его графическим 

обозначением. 

2.Развивать умение определять 

место звука в слове, делить слова на 

слоги, выполнять звуковой анализ 

состава слова, определять основные 

качественные характеристики 

звуков в слове, печатать букву А, 

соотносить звук и букву. 

3.Воспитывать умение добиваться 

правильного результата. 

1часть. Мотивация. Приходит Незнайка с 

азбукой, с просьбой: помочь отгадать загадку – 

первую букву алфавита. 

2часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Окошко», 

«Улыбка», «Трубочка». 

Игра «Запомни-повтори» (жук-сук-тук, сухо-

ухо-муха). 

Загадка про аиста. Выделение первого звука в 

слове. 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука А из 

ряда гласных, слогов, слов). 

Звуковой анализ состава слова – АИСТ. 

Игра «Назови слово». 

Знакомство с буквой А.  

Игра «Покажи букву». 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Аист». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.12 
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4 неделя «Дары 

леса» (грибы, 

ягоды) 

. Гласный 

звук У, 

буква У. 

 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука У, 

познакомить с его графическим 

обозначением, формировать умение 

читать слоги. 

2.Развивать умение определять 

количество слогов в словах, место 

звука в слове, выполнять звуковой 

анализ состава слова, печатать 

букву У, у, соотносить звук и букву. 

3.Воспитывать умение проявлять 

ответственность при выполнении 

заданий 

1часть. Мотивация. Пришла утка с просьбой: 

помочь найти её сыночка. 

2часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», 

«Хоботок», «Поцелуй». 

Игра «Умная машина» (выделить первый звук 

в слове). 

Загадка про утёнка. 

Выделение места звука в слове. 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука из 

ряда гласных, слогов, слов). 

Дидактическая игра «Телеграф» (количество 

слогов в слове). 

Звуковой анализ состава слова – УТКА. Игра 

«Назови слово». 

Знакомство с буквой У, у. Игра «Покажи 

букву». 

Чтение слогов А-У, У-А Печатание буквы в 

тетради. 

Физкультминутка «Ау» 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.15 

 



 
 

168 О
кт

яб
р

ь 
1 неделя «Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Гласный 

звук О, 

буква О..    

 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука О, 

познакомить с его графическим 

обозначением. 

2.Развивать умение определять 

место звука в слове, выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

соотносить звук и букву, печатать 

букву О,о. 

3.Воспитывать умение находить 

ошибки, исправлять их, 

преодолевать неуверенность 

1часть. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь отгадать загадку о времени 

года. 

2часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Окошко», 

«Заборчик», «Хоботок». 

 Игра «Узнай по губам, что я произнесла» 

(звук или слог а, у, ау, уа). 

Загадка об осени. Выделение первого звука. 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука из 

ряда гласных, слогов, слов). 

Игра «Определи место звука в слове» (оса, 

сом, эскимо). 

Звуковой анализ состава слова – ОСА. 

Игра «Назови слово». 

Знакомство с буквой О, о. 

Игра «Покажи букву». 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Листики осенние». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.19 
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2 неделя «Труд 

взрослых» 

(фрукты) 

   Согласный 

звук М (М`), 

буква М. 

 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука М 

(М`), познакомить с его 

графическим изображением, с 

основными качественными 

характеристиками звука. 

2.Развивать умение определять 

место звука в слове, выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

составлять и читать слоги, слова, 

печатать букву М, м, соотносить 

звук и букву. 

3.Воспитывать уверенность в себе и 

положительную самооценку. 

1часть. Мотивация. Пришло письмо от Феи с 

загадкой. 

2часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: 

«Поцелуйчики». 

Игра «Повтори песенку» (у-а-и, э-ы-о). 

Загадка о маме. 

Выделение первого звука. 

 Характеристика звука. 

Звуковой анализ состава слова – МАМА 

Игра «Зажги фонарик». 

Игра «Определи место звука в слове». 

Работа с разрезной азбукой: составить слоги: 

ам, ма, ум, му, ом, мо. 

Чтение прямых и обратных слогов. 

Составление и чтение слова- мама. 

Игра «Мамина сумка»(назови слова со звуком 

М, М`). 

Физкультминутка «Помощники». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

   Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.22 
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3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 

Согласный 

звук С (С`), 

буква С. 

Цель: развитие стремления к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука С 

(С`), познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять место звука в слове   в 

3х позициях, читать слоги и слова, 

печатать букву, определять 

ударную гласную в слове, 

составлять предложения с заданным 

словом. 

3.Воспитывать умение проявлять 

настойчивость в поиске решения и 

достижения  результата 

 

1часть. Мотивация.  Пришёл Незнайка с 

азбукой и просьбой: помочь отгадать загадку. 

2часть.  Действия.  

Артикуляционная гимнастика:  «Окошко», 

«Заборчик», «Поцелуйчик». 

Игра «Назови прямой (обратный) слог» (ам - 

…, мо - …). 

Загадка о санках. Выделение первого звука. 

Характеристика звука С. 

Звуковой анализ состава слова – САНИ. 

Игра «Назови слово»(звук в 3х позициях) 

Составление предложений со словом – сани. 

Игра «Кто запомнит больше слов со звуком 

С`». 

Знакомство с буквой С. Чтение слогов, слов, 

составление предложений. Печатание буквы С 

в тетради. Игра с мячом «Поймай мяч, если в 

слове есть звук С». 

Физкультминутка «Разминка». 

3часть. Рефлексия: -Что нам надо было 

сделать? -Что мы делали и как? -Где это может 

нам пригодиться? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.26 
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4 неделя «Край, в 

котором я живу» 

(деревья, 

животные). 

Согласный 

звук Х (Х`), 

буква Х. 

  

 

Цель: развитие стремления к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить произношение звука Х 

(Х`), познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять место звука в слове   в 

3х позициях, читать слоги и слова, 

называть слова-антонимы, 

составлять предложения, печатать 

букву. 

3.Воспитывать умение соблюдать 

правила этикета общения при 

коллективном сотрудничестве. 

 

 

 

1часть. Мотивация. Пришла кукла Настя с 

просьбой: помочь ей найти домашнюю 

одежду. 

2часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Горка», 

«Киска сердится», «Прятки». 

 Игра «С кем ты любишь играть?» (выделение 

звука С). 

Загадка про халат. Выделение первого звука в 

слове. 

Характеристика звука Х. 

Звуковой анализ состава слова – ХАЛАТ. 

Игра «Сигнальщики» (звук в 3х позициях в 

слове). 

Знакомство с буквой Х. Чтение слогов, 

составление из букв разрезной азбуки. 

Словесная игра «Скажи наоборот». 

Составление предложений. 

Словесная игра «Хлопни» (если в слове есть 

звук Х). 

Печатание буквы Х в тетради. 

Физкультминутка «Девочки и мальчики». 

3часть. Рефлексия: Что нам надо было 

сделать? -Что мы делали и как? -Где это может 

нам пригодиться?    

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.30 
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5 неделя 

«Страницы 

истории и 

культуры Коми 

края» 

 

Согласный 

звук Ш, 

буква Ш   

Цель: воспитание стремления и 

желания  самому научиться читать. 

Задачи: 

 1.Закрепить правильное 

произношение звука Ш, 

познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

 2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять место звука в слове, 

читать слоги, слова, составлять 

предложение по схеме, печатать 

букву в тетради.    

3.Воспитывать умение 

доброжелательно слушать ответы 

товарищей. 

 

1часть. Мотивация. Приходит Мишка. У него в 

мешке: шарфик, шубка, шапка и т.д. 

2часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Лопаточка», 

«Чашечка», «Качели». 

Игра «Отгадай загадку». 

Выделение звука в отгадках. 

Скороговорка Шёл Фрол по шоссе 

К Саше в шашки играть. 

Характеристика звука Ш. 

Звуковой анализ состава слова – ШАПКА Игра  

«Назови слово» (звук в трёх позициях). Игра 

«Повтори правильно»  ша-ша-шо, шу-ша-шо, 

ши-шу-ша. 

Игра «Сигнальщики»(слово со звуком Ш) 

Знакомство с буквой Ш. 

Чтение слогов, слов. Составление из букв 

слова, из слогов слова. 

Игра «подбери рифму» (шишка - , подушка - 

…, рубашка - …). 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Шарик». 

3часть. Рефлексия: -Что нам надо было 

сделать? -Что у нас получилось? -Где было 

сложным? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.34 



 
 

173 Н
о

яб
р

ь 
1 неделя «Будь 

здоров ,малыш» 

Согласный 

звук Л(Л`), 

буква Л. 

 

Цель: воспитание стремления и 

желания  самому научиться читать. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Л (Л`), 

познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

делить слова на слоги, определять 

ударный гласный звук, ударный 

слог, место звука в слове на слух, 

называть слова с заданным звуком, 

составлять схему предложения. 

3.Воспитывать умение проявлять 

познавательный интерес. 

1часть. Мотивация. Приходит в гости кукла 

Луша и просит научить её писать  своё имя. 

2часть. Действия. Артикуляционная 

гимнастика: «Горка», «Качели», «Лошадка». 

Игра «Повтори скороговорку»  

Мы шли, шли, шли, ежа нашли. 

Игра «Назови обратный слог» (ша - , шо - , шу 

-,). 

Игра «Отгадай загадку» (лиса-луна) 

Выделение первого звука. 

Характеристика звука Л (Л`). 

Звуковой анализ состава слова – ЛУША. 

Игра «Назови слово» (звук в 3х позициях), 

раздели на слоги. 

Задания: из букв составить слово, из слогов 

слова. 

Знакомство с буквой Л. Чтение слоговой 

таблицы, составление из слогов слова. 

Печатание буквы Л. 

Физкультминутка «Самолёт». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? -Где было сложным? 

 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.39 
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2 неделя «Азбука 

безопасности» 

(осторожно, 

тонкий лёд) 

Гласный 

звук Ы, 

буква Ы. 

 

Цель: способствование к 

проявлению интереса к 

самостоятельному чтению. 

Задачи: 

 1.Закрепить правильное 

произношение звука Ы,  

познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

читать слоги, составлять слова, 

печатать букву, соотносить звук и 

букву. 

3.Воспитывать умение вести 

деловой диалог в совместной 

деятельности. 

 

1часть. Мотивация. Приходит Хрюша с 

просьбой: объяснить, как слово дом 

превратилось в дым 

2часть.  Действия.  Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбка», «Трубочка», 

«Окошко», «Хоботок» - чередовать. 

 Игра «Подбери слово» (спелые - …, длинный - 

…, душистый - …, дырявая - …) 

Чтение стихотворения «Вышел дым …». 

Выделение 2го звука. 

Характеристика звука Ы. 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука Ы из 

ряда слогов, слогов из состава слова). 

Звуковой анализ состава слова – ДЫМ. 

Игра «Назови слово» (звук в 2х позициях) 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой Ы. Составление слогов, 

слов, чтение. 

Игра «Покажи букву». Игра «Отгадай 

загадку». 

Работа по трём единицам речи: звук, слов, 

предложение. Разбор слова МЫЛО. Печатание 

буквы.  

Физкультминутка «Мышки – шалунишки». 

3часть. Рефлексия: -Что нам надо было 

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

получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.45 
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3 неделя «Наш 

любимый 

писатель». 

Согласный 

звук Н (Н`), 

буква Н. 

 

Цель: способствование к 

проявлению интереса к 

самостоятельному чтению. 

Задачи: 

 1.Закрепить правильное 

произношение звука Н (Н`),  

познакомить с основными 

качественными характеристиками 

звука, его графическим 

изображением. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

соотносить звук и букву, читать 

слоги, слова; составлять 

предложение по схеме с заданным 

словом, определить позицию звука 

в слове, количество слогов в слове 

на слух, подбирать антонимы. 

3.Воспитывать стремление к 

самостоятельности, проявлению 

познавательной активности. 

1часть. Мотивация.  Незнайка с азбукой и 

просьбой: научить его читать. 

2 часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Качели», 

«Горка», «Заборчик». 

Игра «Подобрать слова к слоговым схемам». 

Загадка про носки. Выделение первого звука. 

Характеристика звука Н (Н`). 

Звуковой анализ состава слова – НОСКИ. 

Игра «Назови слово» (звук в трёх позициях). 

Игра «Наоборот» (слова начинаются со звука 

Н, день - …, старый - …, вылить - …). 

Знакомство с буквой Н.  

Чтение слогов, слов. Составление слов из букв, 

слогов. 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка  «Ножки». 

3часть. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.48 
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4 неделя  «Наш 

посёлок, город» 

Согласный 

звук Р (Р`), 

буква Р. 

Цель: воспитание стремления к 

активному освоению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Р (Р`),  

познакомить с буквой. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

составлять схемы звукового состава 

слова, интонационно выделять звук 

в слове, определять место звука в 

слове, читать слоги, составлять 

слова из букв, слогов, печатать 

букву в тетради. 

3.Воспитывать умение  

взаимодействовать  в коллективе 

1.часть Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь отгадать загадку про 

королеву цветов. 

2 часть Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Маляр», 

«Лошадка», «Барабанщик». 

Игра «Отгадай загадку» 

Выделение первого звука в слове РОЗА, Рита. 

Характеристика звука Р (Р`). 

Звуковой анализ состава слова – РОЗА. 

Игра «Назови слово»(интонационное 

выделение звука Р). 

Игра «Зажги фонарик» (определить позицию 

звука в слове). 

Игра « Замени первый звук в слове на Р» (козы 

- …, мука - …, мак - …, кот - …) 

Знакомство с буквой Р. Чтение слогов. 

Составление слов из букв, из слогов. 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Зарядка». 

3  часть Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.53 

 



 
 

177 Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 

зимушка-зима  в 

гости к нам 

явилась».(сезонн

ые изменения в 

природе) 

Согласный 

звук К (К`), 

буква К.   

Цель: воспитание стремления к 

активному освоению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука К (К`),  

познакомить с буквой К. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

соотносить звук и букву, делить 

слова на слоги, называть слова  и 

определять позицию звука в слове, 

составлять и читать слоги, слова, 

выделять ударный звук и ударный  

слог,  составлять предложения с 

заданным словом, схемы 

предложения. 

3.Воспитывть умение 

контролировать свои действия, 

исправлять ошибки. 

1 часть. Мотивация. Приходит Красная 

Шапочка, с просьбой: помочь найти ей друга. 

2  часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Горка», 

«Прятки», «Трубочка». 

Игра «Выдели 3й слог в слове». 

Загадка про кота. Выдели первый звук в слове. 

Характеристика звука К (К`). 

Звуковой анализ состава слова – КОТ, КИТ. 

Игра «Сигнальщики» (определение позиции 

звука в слове). 

Игра «Назови все слова со звуком К в 

стихотворении». 

Знакомство с буквой К. Составление и чтение 

слогов, слов. Составление предложений и 

схемы предложения. 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Мельница». 

3 часть  . Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.62 

 



 
 

178 

2 неделя 

«Северное 

царство льда и 

снега» 

Согласный 

звук П (П`), 

буква П. 

 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых понятий и 

явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука П (П`),  

познакомить с буквой П. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

составлять схемы звукового анализа 

состава слова, определять место 

звука в слове, выделять ударный 

гласный звук в слове, соотносить 

звук и букву, читать слоги, слова, 

составлять слова из букв, слогов, 

составлять предложения, печатать 

букву в тетради. 

3.Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания 

1 часть  . Мотивация. В гости приходит повар с 

просьбой: помочь испечь кондитерские 

изделия. 

2  часть. Действия. 

 Артикуляционная гимнастика: «Окошко», 

«Улыбка», «Трубочка». 

Игра «отгадай загадку» (профессии). Выдели 

первый звук в слове. 

Характеристика звука П (П`). 

Звуковой анализ состава слова: ПОВАР, 

ПИРОГ. 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука из ряда 

звуков, слогов, слов). 

Игра «Назови слово» (с заданным звуком, 

слогом). (См. приложение № 1) 

Знакомство с буквой П. Чтение слогов, слов. 

Игра «Что съедим?» (составить из букв слова). 

Печатание буквы П в тетради. 

Игра «Кто лучше составит предложение». 

Физкультминутка «Это раз …» 

3  часть  Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.73 
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3 неделя «Как 

живут наши 

пернатые зимой» 

Согласный 

звук Т (Т`), 

буква Т. 

 

Цель: развитие сознательного 

освоения языковых понятий и 

явлений. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Т(Т`),  

познакомить с буквой Т. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

составлять схемы звукового анализа 

состава слова, интонационно 

выделять звук в слове в 3х 

позициях, назвать слова с заданным 

звуком, слогом, читать слоги, слова. 

Составлять слова из букв, слогов, 

составлять предложения и схему с 

заданным словом, соотносить звук 

и букву, печатать букву в тетради. 

3.Воспитывать умение сдерживать 

свои эмоции, не мешать 

сверстникам. 

 

 

1 часть. Мотивация. Приходит Незнайка с 

предметными картинками транспорта и 

просить помочь назвать их одним словом. 

 2 часть Действия. Артикуляционная 

гимнастика: «Лошадка», «Чашечка», 

«Поцелуйчик». 

Игра «Отгадай загадку» (такси, трамвай, 

троллейбус). Выделить первый звук в слове. 

Характеристика звука Т. 

Звуковой анализ состава слова – ТАКСИ. 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука из 

ряда звуков, слогов, слов). 

Игра «Назови слово» (звук Т в трёх позициях). 

Знакомство с буквой Т.  Игра «покажи букву». 

Чтение слогов, слов. 

Игра «Преврати слово КОТ, в слово ТОК». 

Составление слов из букв, слогов. 

Печатание буквы в тетради. 

Игра «составь предложение» 

Физкультминутка «Снег идёт». 

3   часть Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? -Что у нас 

получилось? -Где это может вам пригодиться? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.79 
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4 неделя «Новый 

год у ворот». 

Гласный 

звук И, 

буква И. 

  

 

   Цель: развитие интереса к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука И, 

познакомить с буквой И. 

 2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

соотносить звук и букву, называть 

слова с определённым звуком, 

определять позицию звука в слове; 

читать слоги, слова, составлять 

слоги, слова из букв и слогов; 

составлять предложение по схеме, 

печатать букву в тетради. 

3.Воспитывать умение рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои 

действия. 

 

1 часть Мотивация. Пришла кукла Ира с 

просьбой: помочь ей подсказать предметы, без 

которых она не сможет сшить платье. 

2 часть . Действия.  

Артикуляционная гимнастика: 

(проговаривание скороговорки) 

Иней лёг на ветви ели, 

Иглы за ночь побелели. 

Игра «Шьём платье» (выделение звука И, 

определение позиции звука в слове). 

Характеристика звука И. 

Звуковой анализ состава слова – ИГОЛКА. 

Игра «Назови гласный звук в слове» (дуб, мак, 

дом). 

Знакомство с буквой И. Чтение слогов, слов, 

составление слов из букв, слогов.  

Печатание буквы в тетради. 

Игра «Назови слово». Игра «Покажи букву». 

Игра «Составление предложений по схеме». 

Физкультминутка «Петух». 

3  часть. Рефлексия: 

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

как? -Что у нас получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.85 

 



 
 

181 

Я
н

ва
р

ь 
2 неделя «Зимние 

забавы» 

Согласный 

звук З (З`), 

буква З 

Цель: развитие интереса к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука З (З`), 

познакомить с буквой З. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

соотносить звук и букву, делить 

слово на слоги, называть слова с 

заданной позицией звука в слове; 

читать слоги, слова, составлять 

слова из букв, слогов, печатать 

букву в тетради; составлять схемы 

предложений. 

3.Воспитывать умение добиваться 

правильного результата. 

1 часть . Мотивация. В гости пришёл Незнайка 

с просьбой: помочь ему отгадать загадку и 

составить рассказ о времени года. 

2 часть . Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик», 

«Окошко», «Лошадка». 

Загадки о зиме и замке. 

Выделение первого звука. 

Характеристика звука З. 

Звуковой анализ состава слова – ЗИМА, 

ЗАМОК. 

Игра «Назови слово» (звук в 3х позициях, 

деление слова на слоги). 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука из 

слов). 

Знакомство с буквой З. Чтение слогов, слов. 

Игра «Покажи букву». 

Составление слов-отгадок из букв 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Зайцы». 

 3  часть  Рефлексия: 

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

как? -Где это может вам пригодиться? 

   Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.90 

 



 
 

182 

3 неделя  

«Зимние забавы» 

Согласный 

звук В (В`), 

буква В. 

Цель: развитие интереса к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука В (В`), 

познакомить с буквой В. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков в слове, 

соотносить звук и букву, 

определять место звука в слове, 

читать слоги слова, составлять 

слова из букв, слогов, печатать 

букву в тетради, анализировать 

предложение по схеме; определять 

количество слов, слогов в слове, 

подбирать пары рифмующихся 

слов. 

3.Воспитывать умение находить 

ошибки, исправлять их, 

преодолевать неуверенность. 

1 часть . Мотивация. Пришёл Волк с просьбой: 

научить его волшебным словам. 

2  часть. Действия. Артикуляционная 

гимнастика: «Сказка про язычок». 

Игра «Волшебные строчки»: Растает даже 

ледяная глыба от слова тёплого …(спасибо). 

Зазеленеет старый пень, когда услышит 

…(добрый день). Если больше есть не в силах, 

скажем маме мы …(спасибо). Мальчик 

вежливый и грамотный говорит, встречаясь 

….(здравствуйте). А во Франции и Дании на 

прощанье говорят …(до свидания). 

Выделение первого звука в словах: волшебные, 

вежливые слова. Характеристика звука В. 

Звуковой анализ состава слова – ВОЛК, 

ВИЛКА. Чтение стихотворения на восприятие 

(назвать все слова со звуком В). 

Игра «Назови слово» (звук в 2х позициях) 

Игра «Подбери рифму»: полк - …(волк),      

корона - …(ворона), слон - …(вагон),    грач - 

…(врач), пилка - …(вилка) 

Игра «Отгадай загадку» (подбери схему к 

слову). Знакомство с буквой В. 

 Чтение слогов, слов. Анализ предложения по 

схеме. Чтение слоговой таблицы. Печатание 

буквы в тетради. Физкультминутка «Сова». 

3  часть. Рефлексия: -Что нам надо было 

сделать? -Что мы делали и как? -Где это может 

вам пригодиться? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр.97 
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4 неделя «Я живу 

в России» 

Согласный 

звук Ж,  

буква Ж. 

Цель: развитие самостоятельности  

в речевом творчестве. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Ж,  

познакомить с буквой Ж. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков, соотносить 

звук и букву, определять место 

звука в слове, читать слоги слова, 

составлять слова из букв, слогов, 

печатать букву в тетради. 

3.Воспитывать умение работать в 

паре. 

1часть. Мотивация. В гости пришёл Незнайка с 

просьбой: помочь ему найти песенку жука в 

разных словах. 

2часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Чашечка», 

«Вкусное варенье», «Грибок». 

Выделение первого звука в слове ЖУК. 

Характеристика звука Ж. 

Звуковой анализ состава слова – ЖУК, ЖАБА. 

Игра «Убери звук» (из схемы слова ЖАБА 

уберите звук А, звук Б, какой звук остался?). 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука из 

ряда звуков, слогов, слов). 

Игра «Назови слово» (звук в 3х позициях). 

Знакомство с буквой Ж. 

Чтение слогов, слов. 

 Составление слов из букв, слогов. 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Жук». 

3часть. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр103 

 



 
 

184 

5 неделя «Театры 

бывают разные» 

Согласный 

звук Б (Б`),  

буква Б. 

 

Цель: развитие самостоятельности  

в речевом творчестве. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Б (Б`),  

познакомить с буквой Б. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков, называть 

слова с заданным звуком в разных 

позициях, определять количество 

слогов и ударный слог, соотносить 

звук и букву, читать слоги слова, 

печатать букву в тетради, 

составлять предложение. 

3.Воспитывать стремление к 

доброжелательному 

сотрудничеству со сверстниками 

1 часть  . Мотивация. В гости пришёл 

Буратино с просьбой: помочь ему отгадать 

загадки о животных. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», 

«Часики», «Лошадка». 

Игра «Отгадай загадку» (грызёт, спит, лежит, 

сидит, перепрыгивает). 

Выделение первого звука в слове БЕЛКА. 

Характеристика звука Б. 

Звуковой анализ состава слова – БАРАН, 

БЕЛКА. 

Игра «Назови слово» ( в 2х позициях). 

Игра «Придумай предложение»  

Знакомство с буквой Б. Игра «Покажи букву». 

Чтение слогов, слов (слоговая таблица). 

 Составление слов из букв, слогов. 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Буратино». 

3 часть  . Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр109 

 



 
 

185 

Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя «Азбука 

общения» 

Закрепление 

Согласный 

звук Б (Б`),  

буква Б. 

 

Цель: развитие самостоятельности  

в речевом творчестве. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Б (Б`),  

познакомить с буквой Б. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять основные  качественные 

характеристики  звуков, называть 

слова с заданным звуком в разных 

позициях, определять количество 

слогов и ударный слог, соотносить 

звук и букву, читать слоги слова, 

печатать букву в тетради, 

составлять предложение. 

3.Воспитывать стремление к 

доброжелательному 

сотрудничеству со сверстниками 

1 часть  . Мотивация. В гости пришёл 

Буратино с просьбой: помочь ему отгадать 

загадки о животных. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», 

«Часики», «Лошадка». 

Игра «Отгадай загадку» (грызёт, спит, лежит, 

сидит, перепрыгивает). 

Выделение первого звука в слове БЕЛКА. 

Характеристика звука Б. 

Звуковой анализ состава слова – БАРАН, 

БЕЛКА. 

Игра «Назови слово» ( в 2х позициях). 

Игра «Придумай предложение»  

Знакомство с буквой Б. Игра «Покажи букву». 

Чтение слогов, слов (слоговая таблица). 

 Составление слов из букв, слогов. 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Буратино». 

3 часть  . Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

 Стр112 

 



 
 

186 

2 неделя 

«История 

предметов» 

 

Согласный 

звук Г (Г`),  

буква Г. 

 

Цель: развитие интереса к речи как 

особому объекту познания. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Г (Г`),  

познакомить с буквой Г. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять позицию звука в слове, 

читать слоги, слова из букв и 

слогов, сравнивать слова в парах, 

работать с предложением, печатать 

букву. 

3.Воспитывать умение пояснять и 

комментировать свои действия 

1 часть  . Мотивация. Приходит Гном с 

просьбой: помочь ему найти слова, в которых 

есть песенка гуся.. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Окошечко», 

«Горка», «Прятки». 

Игра «Назови слова по порядку» (гром, гусь, 

гора, галка). Выделение первого звука. 

Характеристика звука Г. 

Звуковой анализ состава слова – ГУСИ, ГИРИ. 

Игра «Скажи наоборот» ( первый звук Г:  

тихий - …, сытый - …, холодный - …, чистый - 

…, весёлый - …, шершавый - …, мелкий - …). 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука, 

определение позиции звука в слове). 

Знакомство с буквой Г. Чтение слогов, слов. 

Игра «Угадай слово по первому слогу». 

Игра «Составь предложение». 

Игра «Составь слово-отгадку». 

Игра «Скажи в рифму». 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Гномик». 

3  часть. Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что у нас получилось?  -Что было 

сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

 стр116 
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3 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

Закрепление 

Согласный 

звук Г (Г`),  

буква Г. 

 

Цель: развитие интереса к речи как 

особому объекту познания. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Г (Г`),  

познакомить с буквой Г. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определять позицию звука в слове, 

читать слоги, слова из букв и 

слогов, сравнивать слова в парах, 

работать с предложением, печатать 

букву. 

3.Воспитывать умение пояснять и 

комментировать свои действия 

1 часть  . Мотивация. Приходит Гном с 

просьбой: помочь ему найти слова, в которых 

есть песенка гуся.. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Окошечко», 

«Горка», «Прятки». 

Игра «Назови слова по порядку» (гром, гусь, 

гора, галка). Выделение первого звука. 

Характеристика звука Г. 

Звуковой анализ состава слова – ГУСИ, ГИРИ. 

Игра «Скажи наоборот» ( первый звук Г:  

тихий - …, сытый - …, холодный - …, чистый - 

…, весёлый - …, шершавый - …, мелкий - …). 

Игра «Зажги фонарик» (выделение звука, 

определение позиции звука в слове). 

Знакомство с буквой Г. Чтение слогов, слов. 

Игра «Угадай слово по первому слогу». 

Игра «Составь предложение». 

Игра «Составь слово-отгадку». 

Игра «Скажи в рифму». 

Печатание буквы в тетради. 

Физкультминутка «Гномик». 

3  часть. Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что у нас получилось?  -Что было 

сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

 стр119 
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4 неделя «Мир 

профессий» 

(Мужские 

профессии) 

Согласный 

звук Д (Д`),  

буква Д. 

  

 

Цель: развитие интереса к речи как 

особому объекту познания. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Д (Д`),  

познакомить с буквой Д. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

называть слова с заданным звуком, 

договаривать слова от слога, 

выразительно произносить 

предложения, изменяя логическое 

ударение, уточняя смысл; читать 

слоги и слова,  составлять слова из 

букв и слогов, печатать букву. 

3.Воспитывать умение 

доброжелательно выслушивать 

ответы товарищей, приходить на 

помощь сверстнику. 

 

1 часть   Мотивация. Приходит доктор 

Айболит с просьбой: помочь ему найти 

доктора, который лечит деревья в лесу. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Качели», 

«Барабанщик», «Поцелуйчик». 

Загадка о дятле. Выделение первого звука. 

Характеристика звука Д. 

Звуковой анализ состава слова – ДЯТЕЛ, 

ДОКТОР. 

Игра «Назови слово». Игра «Повтори» (дятел 

дерево долбил, всех он стуком разбудил). 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука в 

словах). 

Знакомство с буквой Д. Игра «Покажи букву». 

Чтение слогов, слов по таблице. 

Игра «Переставь слова в предложении». 

Игра «Составь слова, которые спрятались в 

слове КОРМУШКА». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Зарядка». 

3  часть. Рефлексия:  

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

как? -Что у нас получилось? 

   Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр121 

 

 



 
 

189 М
ар

т 
1 неделя «8 

марта»(женские 

профессии) 

Сопоставлен

ие звуков Д, 

Т 

Цель: развитие интереса к речи как 

особому объекту познания. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Д (Д`),  

познакомить с буквой Д. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

называть слова с заданным звуком, 

договаривать слова от слога, 

выразительно произносить 

предложения, изменяя логическое 

ударение, уточняя смысл; читать 

слоги и слова,  составлять слова из 

букв и слогов, печатать букву. 

3.Воспитывать умение 

доброжелательно выслушивать 

ответы товарищей, приходить на 

помощь сверстнику. 

 

1 часть   Мотивация. Приходит доктор 

Айболит с просьбой: помочь ему найти 

доктора, который лечит деревья в лесу. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Качели», 

«Барабанщик», «Поцелуйчик». 

Загадка о дятле. Выделение первого звука. 

Характеристика звука Д. 

Звуковой анализ состава слова – ДЯТЕЛ, 

ДОКТОР. 

Игра «Назови слово». Игра «Повтори» (дятел 

дерево долбил, всех он стуком разбудил). 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука в 

словах). 

Знакомство с буквой Д. Игра «Покажи букву». 

Чтение слогов, слов по таблице. 

Игра «Переставь слова в предложении». 

Игра «Составь слова, которые спрятались в 

слове КОРМУШКА». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Зарядка». 

3  часть. Рефлексия:  -Что нам надо было 

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

получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр124 

 

 



 
 

190 

2 неделя «Весна 

идёт, весне 

дорогу» (ранняя 

весна, сезонные 

изменения в 

природе) 

Гласный 

звук Й ,  

буква Й. 

 

Цель: развитие интереса к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Й,  

познакомить с буквой Й. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

определяя основные качественные 

характеристики звуков, составлять 

схемы предложения, слова из 

слогов, читать слоги и слова, 

печатать букву, называть слова 

антонимы. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила взаимодействия со 

сверстниками. 

1 часть  . Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь ему найти звук, который 

превратит слово заика в слово зайка. 

2 часть  . Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Качели», 

«Часики», «Трубочка». 

Чтение стихотворения С.Я.Маршака. 

Выделение звука Й. Характеристика звука Й. 

Чистоговорки: 

Уй, уй, уй – ветер ласковый подуй. 

Ей, ей, ей – бежит ручей. 

Ой, ой, ой – как хорошо весной. 

Звуковой анализ состава слова – ЗАЙКА, 

ЗАИКА. Сравнение на слух слов. 

Знакомство с буквой Й. Чтение слогов, слов по 

таблице. 

Составление 3х буквенных слов. 

Составление схемы слов: бой – бои. 

Игра «Кто поедет в гости» (составление из 

букв имён). Печатание буквы. 

Физкультминутка «Весна». 

Игра «Скажи наоборот». 

3  часть. Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что у нас получилось?  -Что было 

сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр127 

 



 
 

191 

3 неделя «Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

Буквы Ь, Ъ. 

   

Цель: развитие интереса к 

овладению чтением. 

Задачи: 

1.Познакомить с буквами Ь, Ъ. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

называя  основные качественные 

характеристики звуков, составлять 

предложения и дополнять их, 

читать слоги и слова, печатать 

букву. 

3.Воспитывать стремление 

проявлять настойчивость и 

самостоятельность при выполнении 

заданий. 

1  часть. Мотивация. Приходит щенок Трезор с 

просьбой: помочь ему понять, как он вместо 

угла очутился в угле. 

2 часть  . Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Сказка о 

язычке». Чтение стихотворения С.Я.Маршака. 

«Трезор». 

Знакомство с буквой Ь. Сравнение на слух 

слов, сопоставление слов по звучанию и 

начертанию. 

Чтение слов с заменой одной буквы. Чтение 

стихотворения 

В ясный солнечный денёк Присел заяц на 

пенёк. Сел-посидел, и морковку съел. 

Знакомство с буквой Ъ. 

Составление слов из букв СЕЛ, СЪЕЛ. 

Составление предложений с изменёнными 

словами. Игра «Попробуй сам». 

Чтение слов с наращением и замены буквы. 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Заяц с лисой». 

3  часть. Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что у нас получилось?  -Что было 

сложным, а что лёгким? 

   Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр131, 174 

 



 
 

192 

4 неделя Неделя 

здоровья 

«Путешествие в 

страну Здорвай-

ка» 

Гласный 

звук Е, 

буква Е. 

  

Цель: развитие осознанного 

отношения к овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука Е,  

познакомить с буквой Е. 

2.Развивать умение выполнять 

звуковой анализ состава слова, 

называть слова с определённой 

позицией звука в слове, подбирать 

однокоренные слова, определять 

количество слогов, ударный звук и 

ударный слог, составлять слова из 

слогов, предложения; читать слоги 

и слова, печатать букву. 

3.Воспитывать умение сотрудничать 

со сверстниками 

1  часть. Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь ему понять, как один ёрш 

превратился в ершей. 

2  часть. Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Окошко», 

«Заборчик», «Трубочка». 

Скороговорка: Женя на скамейку села. Справа 

– Сева, Слава – слева. 

Загадка про ель. Выделение первого звука. 

Характеристика звука Е. 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука из ряда 

звуков, слогов, слов).  

Звуковой анализ состава слова – ЕЛЬ. 

Игра «Назови слово» (звук в 3х позициях). 

Знакомство с буквой Е. 

Игра «Покажи букву». Чтение слогов, слов.  

Чтение слов с преобразованием, подбор 

однокоренных слов.  

Чтение слоговой таблицы.  Составление из 

букв слов – отгадок. Игра «Отвечай быстро». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Зарядка». 

3 часть  Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что мы делали как?  -Что было 

сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр138,  

 



 
 

193 А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

«Фермерское 

хозяйство». 

Гласные 

звуки Я, Э, 

буквы 

 Я, Э. 

 

Цель: развитие осознанного 

отношения к овладению чтением. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение гласных звуков, 

познакомить с буквами Я, Э. 

2.Развивать умение выполнять 

самостоятельно звуковой анализ 

состава слова, составлять 

предложения с заданным словом, 

называть слова с заданным звуком; 

определять количество слогов в 

слове, составлять и дополнять 

предложения; читать слоги и слова, 

составлять слова из букв, слогов, 

печатать буквы. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес, уверенность в себе, 

положительную самооценку 

1  часть  Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь ему отгадать загадку. Что 

умеет говорить на всех языках. 

2 часть  Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», 

«Трубочка», «Хоботок». 

Отгадывание загадки.  

Выделение первого звука. Характеристика 

звука. Звуковой анализ состава слова – ЭХО.  

Знакомство с буквой Э. 

Чтение слогов, слов. 

Загадка про Бабу Ягу. Выделение первого 

звука в слове. 

Характеристика звука. 

Знакомство с буквой Я. Чтение слогов, слов. 

Игра «Назови слово» (с заданным звуком). 

Чтение слоговой таблицы. 

Составление предложений со словами из 

таблицы. Печатание букв. 

Физкультминутка «Мы читали и устали». 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? -Что получилось?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр144,  171 

 



 
 

194 

2 неделя 

«Космическая 

неделя» 

Гласный 

звук Ю, 

буква Ю. 

 

  

    Цель: развитие интереса к 

самостоятельному чтению. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звуков, познакомить 

с буквой Ю. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, называя  основные 

качественные характеристики 

звуков, определить позицию звука в 

слове, называть слова с 

определённым звуком, составлять 

слова из слога, читать слоги и 

слова, коллективно читать текст 

(хором, цепочкой, подгруппами), 

печатать букву. 

3.Воспитывать умение находить 

ошибки, исправлять их, 

преодолевать неуверенность. 

 

1. часть  Мотивация. В гости приходит 

Буратино с азбукой и просит научить его 

читать. 

2 часть  Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», 

«Улыбка», «Окошко», «Часики». 

Отгадывание загадки (юла). 

Выделение первого звука. 

Характеристика звука. 

Дидактическая игра «Назови слово». 

Звуковой анализ состава слова – ЮЛА.  

Знакомство с буквой Ю. 

Чтение слогов, слов по слоговой таблице. 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Дидактическая игра «Покажи букву». 

Словесная игра «Дополняй». 

Словесная игра «Полслова за вами». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Рано утром я встаю». 

3  часть Рефлексия:  

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

как?  -Что было сложным, а что лёгким? 

   Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр150 



 
 

195 

3 неделя «День 

Земли» 

 

Гласный 

звук Ю, 

буква Ю. 

 

(закреплени

е) 

    Цель: развитие интереса к 

самостоятельному чтению. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звуков, познакомить 

с буквой Ю. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, называя  основные 

качественные характеристики 

звуков, определить позицию звука в 

слове, называть слова с 

определённым звуком, составлять 

слова из слога, читать слоги и 

слова, коллективно читать текст 

(хором, цепочкой, подгруппами), 

печатать букву. 

3.Воспитывать умение находить 

ошибки, исправлять их, 

преодолевать неуверенность. 

 

1. часть  Мотивация. В гости приходит 

Буратино с азбукой и просит научить его 

читать. 

2 часть  Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», 

«Улыбка», «Окошко», «Часики». 

Отгадывание загадки (юла). 

Выделение первого звука. 

Характеристика звука. 

Дидактическая игра «Назови слово». 

Звуковой анализ состава слова – ЮЛА.  

Знакомство с буквой Ю. 

Чтение слогов, слов по слоговой таблице. 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Дидактическая игра «Покажи букву». 

Словесная игра «Дополняй». 

Словесная игра «Полслова за вами». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Рано утром я встаю». 

3  часть Рефлексия:  

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

как?  -Что было сложным, а что лёгким? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр153 



 
 

196 

4 неделя «Дети 

против огненных 

забав» 

Гласный 

звук Ё, 

буква Ё. 

 

    Цель: развитие интереса к 

самостоятельному чтению. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука, познакомить с 

буквой Ё. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, называя  основные 

качественные характеристики 

звуков, определить позицию звука в 

слове; читать слоги,  читать слоги с 

договариванием до целого слова, 

читать слова; составлять слова из 

букв, однокоренные слова, 

выделять ударный слог; составлять 

предложения и схемы предложений; 

печатать букву. 

3.Воспитывать готовность к 

взаимопомощи. 

 

 

 

1  часть  Мотивация. Приходит Незнайка с 

просьбой: помочь ему отгадать загадку 

Лесовичка. 

2  часть  Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Сказка о 

язычке». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Выделение первого звука. Характеристика 

звука. 

Дидактическая игра «Назови слово» (звук в 

трёх позициях). 

Звуковой анализ состава слова – ЁЖИК.  

Знакомство с буквой Ё. 

Чтение слогов с договариванием до целого 

слова. Чтение по слоговой таблице. 

Дидактическая игра «Составь из букв отгадки 

на загадки». 

Дидактическая игра «Составь предложение и 

его схему». 

Словесная игра «О ком я говорю». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Ракета». 

3  часть Рефлексия:  -Что нам надо было 

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

получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр154 



 
 

197 

М
ай

 
1 неделя Этот 

День Победы! 

Согласный 

звук Ц,  

буква Ц. 

 

  Цель: развитие умения  

самостоятельного чтения. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука, познакомить с 

буквой Ц. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, определять на слух слова с 

заданным звуком, место звука в 

трёх позициях, читать слоги и 

слова, составлять из букв слова, 

отгадывать ребусы, печатать букву. 

3.Воспитывать умение 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

1  часть Мотивация. В гости приходит курочка 

и просит детей помочь найти её детей. 

2 часть Действия. Артикуляционная 

гимнастика: «Окошко», «Заборчик», 

«Хоботок». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Выделение первого звука. Характеристика 

звука. 

Звуковой анализ состава слова – КУРИЦА. 

Словесная игра «Назови слово». 

Игра «Сигнальщики» (выделение звука из 

слов). 

Игра с мячом «Один – много» (блюдце - …, 

яйцо - …, крыльцо - …и др.). 

Знакомство с буквой Ц. Чтение слогов, слов по 

слоговой таблице. 

Игра «Из букв составь слова». 

Словесная игра «Малыши заблудились». 

Печатание буквы. 

Словесная игра «Отгадай ребус». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Курочка, цыплята и 

коршун». 

3 часть  Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? -Что мы делали и как?  -Кто из вас 

был умницей и молодцом? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр160 



 
 

198 

2 неделя «Я, ты, 

он, она – вместе 

дружная семья» 

Согласный 

звук Ч,  

буква Ч. 

 

  Цель: развитие умения  

самостоятельного чтения. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука, познакомить с 

буквой Ч. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, называть слова с заданным 

звуком в трёх позициях; называть 

количество слогов в слове, 

выделять ударный гласный звук и 

ударный слог; составлять 

предложения, отгадывать 

кроссворды, читать слоги и слова, 

печатать букву. 

3.Воспитывать умение добиваться 

правильного результата. 

 

  1 часть   Мотивация. В гости к детям 

приходит девочка Почемучка и просит помочь 

ей найти ответы на вопросы. 

2 часть  Действия.  

Артикуляционная гимнастика: «Хоботок», 

 «Чашечка», «Вкусное варенье». 

Дидактическая игра «Отгадай звук» (чтение 

рифмованных строк). 

Выделение звука Ч. Характеристика звука. 

Звуковой анализ состава слова – ЧАСЫ.  

Словесная игра «Назови слово». 

Словесная игра «Зажги фонарик». 

Словесная игра «Повтори правильно». 

Знакомство с буквой Ч. Чтение слогов и слов 

по слоговой таблице. 

Игра «Составь отгадки». 

Печатание буквы. 

Физкультминутка «Часики». 

3  часть Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? - Вам скучно 

было на занятии?  - Почему? Недаром в народе 

говорят: «Скучен день до вечера, коли делать 

нечего». 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр162 
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3 неделя «Первые 

весенние цветы». 

Согласный 

звук Щ, 

 буква Щ. 

Цель: развитие интереса к 

самостоятельному выразительному 

чтению. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука, познакомить с 

буквой Щ. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, определять место звука в 

слове, ударный гласный и ударный 

слог; составлять схемы 

предложений, читать слоги, слова, 

печатать букву. 

3.Воспитывать умение 

контролировать свои действия, 

исправлять ошибки, 

познавательный интерес к 

школьному обучению. 

1  часть  Мотивация. В гости приходит 

Незнайка с азбукой и просит помочь ему 

научиться читать. 

2  часть Действия.  Артикуляционная 

гимнастика: «Хоботок»,  «Чашечка», 

«Лошадка». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

(щенок). Выделение первого звука. 

Характеристика звука. 

Звуковой анализ состава слова – ЩЕНОК.  

Словесная игра «Назови слово». 

Дидактическая игра «Замени первый звук в 

слове на звук Щ» (кепка - …, мука - …, река - 

…, кит - …, тётка - …). 

Работа над скороговоркой. 

Знакомство с буквой Щ. Чтение слогов, слов 

по слоговой таблице. 

Дидактическая игра «Назови профессию» 

(вещи носит - …, ножи точит - …, дрессирует 

зверей - … и др.). 

Печатание буквы. 

Игра «Составь из слогов отгадки». 

Физкультминутка «Щука и караси». 

3  часть Рефлексия:  -Что нам надо было 

сделать? - Что мы делали и как?- Что 

интересного узнали? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр167 
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4 неделя «До 

свидания, 

детский сад!» 

Согласный 

звук Ф, 

буква Ф 

 

Цель: развитие интереса к 

самостоятельному выразительному 

чтению. 

Задачи: 

1.Закрепить правильное 

произношение звука, познакомить с 

буквой Ф. 

 2.Развивать умение самостоятельно 

выполнять звуковой анализ состава 

слова, называть слова с заданным 

звуком, определять место звука в 

слове, читать слоги и слова, 

составлять слова из букв и слогов, 

печатать букву. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес к школьному обучению 

1  часть Мотивация. В гости приходит 

Буратино с азбукой и просит научить его 

читать. 

2  часть Действия.  Артикуляционная 

гимнастика: «Заборчик»,  «Окошко», 

«Поцелуйчик». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

(фокусник). 

Выделение первого звука. Характеристика 

звука. 

Звуковой анализ состава слова – ФОКУС, 

ФИКУС. 

Словесная игра «Назови слово». 

Словесная игра «Сигнальщики». 

Знакомство с буквой Ф. Чтение слогов, слов по 

слоговой таблице. Составление предложений. 

Игра «составь отгадку». 

Печатание буквы. 

Дидактическая игра «Фото» (альбом, бумага и 

т.д.). 

Физкультминутка «Футбол». 

3  часть  Рефлексия:  -Что нам надо было 

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

получилось? 

Шумаева 

Д.Н. "Как 

хорошо 

уметь 

читать" 

Обучение 

дошкольник

ов чтению, 

программа 

конспект. 

Санкт - 

Петербург. 

"Детство - 

Пресс" 2000 

год, 

стр169 



 
 

201 

 

2.1.4. Образовательная область « 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.).  

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по «Художественно – эстетическому развитию» 

«Художественная литература» 

 

 
месяц Тема  

недели 
ОД Цель, задачи Содержание Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 
«Добро 
пожаловать в 
мир знаний» 

Чтение 

стихотворени

я «О чём 

печалишься, 

осень?» 

Цель: развитие проявления 

самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Задачи: 

1.Формировать умение видеть красоту 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных текстов. 

2.Развивать поэтический слух, умение 

воспроизводить образные выражения, 

подбирать сравнения, эпитеты, 

образовывать разные  формы глаголов и 

сравнительную степень прилагательных. 

3.Воспитывать эстетическое восприятие 

осеннего пейзажа родного края. 

1.часть.  Мотивация. Посылка от Лесовика с 

осенними листьями и с просьбой: составить из 

листьев картины. 

2 часть Действие. 

Рассматривание осенних пейзажей. 

Словесные игры: «Подбери слово или 

выражение», «Доскажи словечко». 

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад» с 

обсуждением. 

Дидактическая игра «Если бы я был 

художником». 

Физкультминутка  «Осенние листья». 

Чтение стихотворения В.Авдиенко «Осень». 

Рисование иллюстрации к стихотворению (в 

процессе рисования звучит инструментальная 

пьеса). 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что помогло нам справиться с заданием? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 54 
1 
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2 неделя 
«Внимание, 
дети» 

Фольклор. 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорным

и формами – 

пословицы и 

поговорки. 

Цель:   обогащение представлений об 

особенностях литературы 

Задачи: 

1.Закреплять представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок, 

пословиц. 

2.Развивать умение составлять по 

пословицам и поговоркам небольшие 

рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

3.Воспитывать стремление выполнять 

правила дорожного движения, 

безопасного поведения в повседневной 

жизни.. 

 

1.часть.  Мотивация.  Пришёл Незнайка с 

забинтованной рукой, он опять попал в беду на 

улице: катался на велосипеде по дороге, просит 

помочь детей понять, что такое ПДД. 

2 часть  Действие Отгадывание загадок о 

транспорте, дорожных знаках, улице. 

Чтение стихотворения «Для чего нужны правила 

дорожного движения?» с обсуждением. 

Чтение пословиц: 

Живи с разумом, так и лекаря не надо. 

Добро того учит, кто слушает. 

Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 

Голова всему начало. 

Составление самостоятельных рассказов по 

пословицам. 

Физкультминутка  «Машины». 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

  О.С. 

Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 163 

конспект 
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3 неделя 
«Золотая 
осень».(сезон
ные 
изменения в 
природе) 

Заучивание 

стихотворени

я «Осень» 

Е.Трутнева. 

   Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавая 

спокойную грусть осенней природы. 

2.Развивать поэтический слух, умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения, подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры для 

описания  осенних пейзажей, 

активизировать употребление в речи 

глаголов. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

1.часть.  Мотивация. 

В детском саду проходить конкурс чтецов – 

подготовиться, чтобы участвовать. 

2 часть  Действие 

Рассматривание детских работ о золотой осени. 

Чтение стихотворения «Осень» Е.Трутневой с 

обсуждением. 

Словесные игры:  

«Подбери признак, действие», 

 «Какие деревья осенью?», 

 «На что похожи осенние листья?». 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Нахождение в работах признаков осени, о 

которых говорится в стихотворении. 

Самостоятельное чтение стихотворения наизусть. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г  

стр. 140 

4 неделя 
«Дары леса» 
(грибы, 
ягоды) 

Чтение  

русской 

народной 

сказки «Сивка 

– бурка» 

Цель:   Формировать умения 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки; 

 2. Формировать образность речи: 

чуткость строя языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

3. Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

1.часть.  Мотивация. Воспитатель обращает 

внимание на выставку книг и главных 

действующих лиц сказок. 

2 часть  Действие 

д/и «Продолжи предложение» 

Обращает внимание на русскую народную сказку 

«Сивка – бурка». 

Читает произведение. 

 Беседа по произведению.  

Физкультминутка «Хлебный колосок»  

Воспитатель предлагает восстановить поле 

которое вытоптала кобылица, «золотое поле 

пшеницы».. 

3часть Рефлексия. 

     

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 138 
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О
кт

яб
р

ь 
1 неделя 
«Труд 
взрослых» 
(овощи) 
 

Чтение  Басни 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей»   

Цель:   ознакомление с жанром басни 

Задачи: 

1.Закреплять представление о басне, о её 

жанровых особенностях,  подвести к 

пониманию аллегории басни, её идеи. 

2.Развивать чуткость к образному строю 

языка басни, раскрыть значение пословиц 

о труде, показать связь значения 

пословицы с определённой ситуацией. 

3.Воспитывать интерес к творчеству 

И.Крылова, бережное отношение к 

насекомым родного края. . 

1.часть.  Мотивация. Посылка с книгой «Басни 

И.Крылова» и портретом И.Крылова. 

2 часть  Действие Объяснить слово «трудиться». 

Словесная игра «Как сказать о человеке, который 

любит трудиться? Какой он?» 

Объяснение пословиц и поговорок о золотых 

руках, мастерах своего дела, рукодельницах. 

Проговаривание пословиц о труде. 

Чтение басни с беседой по содержанию. 

Физкультминутка «По грибы». 

Словесные игры: «Объясни слово», 

«Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Скажи выразительно». 

Повторное чтение басни вместе с детьми. 

Инсценировка басни детьми. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 148, 174 

2 неделя 
«Труд 
взрослых» 
(фрукты) 

Загадывание 
и 
отгадывание 
загадок про 
овощи, 
фрукты. 
Придумывани
е загадок. 

Цель: закрепление представления о 
загадках. 
Задачи: Закрепить умение отгадывать 
загадки, придумывать загадки, подмечая 
характерные особенности. Развивать 
речь детей, активизировать в речи 
качественные прилагательные. 
Воспитывать интерес к труду взрослых. 
 

1 часть Мотивация. Детям приходит посылка, но 
открыть её можно , только, если отгадать загадки. 
2 часть Действие. Отгадывание загадок. 
Дидактическая игра «Найди пару» 
Игра «Угадай на вкус» 
Придумывание загадок, записывание их в 
альбом. 
3часть Рефлексия.  
-Что нам надо было сделать? 
-Что мы делали и как? 
-Где нам это может пригодиться? 

Конспект 
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3 неделя 
«Перелётные 
птицы» 

Заучивание  

А.С. 

Пушкина  

«Уж небо 

осенью 

дышало» 

 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение чувствовать 

и понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка. 

2.Развивать представления о пейзажной 

лирике А.Пушкина 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 
 
 

1.часть.  Мотивация. 

Воспитатель обращает внимание на выставку 

книг А.Пушкина. Конкурс чтецов об осени. 

2 часть  Действие 

Выставляется портрет поэта, краткий рассказ о 

творчестве А.С.Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворения «Уж небо 

осенью дышало …» с обсуждением. 

Словесные игры: «Какое у тебя настроение?» 

«Объясни, скажи по-другому». 

Повторное чтение стихотворения. 

Словесные игры: «Придумай грустное 

предложение об осени»,  «Придумай весёлое 

предложение об осени». 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть детьми. 

Физминутка «Листопад». 

Дидактические игры: «Составь грустный рассказ 

о листопаде в осеннем лесу», «Составь весёлый 

рассказ об осени». 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 145 
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4 неделя 
«Край, в 
котором я 
живу» 
(деревья, 
животные). 

  Чтение 

«Сказка про 

храброго 

Зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост» 

Цель: ознакомление с творчеством 

писателя Д. Мамина- Сибиряка. 

Задачи:  

1.Формировать умение целостно 

воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной 

формы. 

2.Закреплять представления об 

особенностях разных литературных 

жанров. 

3.Развивать умение подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы, точное 

словоупотребление. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

творчеству писателя.. 

1часть. Мотивация. Посылка с книгой 

«Алёнушкины сказки» Д.Мамина- Сибиряка и с 

письмом от зайцев, чтобы ребята узнали, что 

зайцы не трусливые, как про них пишут. 

2часть. Действия. Краткий рассказ педагога о 

творчестве писателя. 

Чтение сказки с беседой по содержанию. 

Словесные игры: «Подбери признак, действие», 

«Скажи по-другому», 

«На что похоже?». 

Физкультминутка  «Зайцы». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 144 
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5 неделя 
«Страницы 
истории и 
культуры 
Коми края» 
 

Рассказыва

ние  коми 

народной 

сказки 

«Медвежьи 

няньки» 

 

Цель:   ознакомление с устным народным 

творчеством коми народа. 

Задачи: 

  1.Формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка сказки 

коми народа. 

2. Формировать представление о 

национальных сказках и их 

особенностях; 

3.Развивать умение осмысливать 

характеры персонажей, понимать 

жанровые особенности сказки, 

воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

4.Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству коми народа. 
 

1.часть.  Мотивация. Дети получают 

пригласительные билеты в театр. 

2 часть  Действие 

Воспитатель предлагает посетить театр, 

желающим предлагает приобрести билеты в 

кассе.  Дети занимают места согласно билетам.  

 Воспитатель рассказывает и показывает коми 

народной сказки «Про Перу-богатыря» .  с 

помощью стержневого театра   

После просмотра сказки воспитатель предлагает 

вернуться в детский сад, где происходит беседа 

по произведению. 

Словесная игра «Как сказать по-другому» 

(Лесованьем жили. Уж как его народ ублажал.) 

Словесная игра «Какими словами начинается и 

заканчивается сказка?» 

Физкультминутка «Герои коми сказок"  

Воспитатель предлагает вспомнить пословицы, 

которые подходят к этой сказке, предложить 

запомнить эту народную мудрость 

3часть Рефлексия. 

       Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Конспект 
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Н
о

яб
р

ь 
1 неделя 
«Будь здоров 
,малыш» 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорным

и формами 

«потешек» 

Цель:   обогащение представлений об 

особенностях литературы. 

Задачи: 

1.Закреплять представление о жанровых 

и языковых особенностях загадок и 

пословиц. 

2.Развивать умение замечать 

изобразительно-выразительные средства, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

3.Воспитывать стремление выполнять 

правила ЗОЖ в повседневной жизни. 

1.часть.  Мотивация. 

На доске появляются два сказочных героя ОХ и 

АХ 

Дидактическое упражнение "Сравни 2 героев"-   с 

просьбой, помочь Оху укрепить своё здоровье, 

научить, что надо делать, чтобы не болеть и быть 

всегда здоровым. 

2 часть Действие. 

   Д/у «Скажи по – другому» 

Предлагает самим придумать колыбельную для 

кукол. 

Д/у «Народные песенки какие они?» 

Педагог знакомит  с пословицей «Крепкую 

дружбу и топором не разрубишь» - просит её 

объяснить. 

Словесная игра: «Доскажи словечко». 

Чтение стихотворения С.Островского «Будьте 

здоровы!» с обсуждением. 

 «Где лад там и клад», «Палец слаб, а кулак 

силен» -  предлагает придумать небольшую 

историю по этой пословице. 

 Обсуждение пословиц и поговорок о здоровье. 

Воспитатель предлагает объяснить : «Как гром 

среди ясного неба», «Дрожит как осиновый 

лист». 

Составление небольших рассказов по 

пословицам. 

Закрепление правил ЗОЖ. 

3часть Рефлексия.     

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 151 
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2 неделя 
«Азбука 
безопасности
» 
(осторожно, 
тонкий лёд) 

Заучивание Е. 
Трутнева 
«Первый 
снег». 

Цель:   Формирование навыков 

интонационно выразительно читать 

наизусть стихотворение 

Задачи: 

1.Развивать умение замечать 

изобразительно – выразительные 

средства. 

Воспитывать интерес к поэзии. 

1.часть.  Мотивация. 

Воспитатель обращает внимание на падающий 

снег, звучит музыка  снега. 

Словесная игра "Снег какой" 

2 часть Действие. 

  Педагог читает стихотворение Е. Трутнева 

«Первый снег». 

Беседа по произведению, предлагает отвечать на 

вопросы, используя слова стихотворения. 

Повторное чтение произведения. 

Дети читают наизусть стихотворение 

Д/у «Что делают снежинки» 

Воспитатель предлагает вспомнить, когда идет 

сильно снег, какая погода, какое настроение у 

детей. 

Предлагает составить и рассказать рассказ  

«Танец снежинок» 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 155 
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3 неделя 
«Наш 
любимый 
писатель». 

Чтение 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» А. 

Пушкин. 

 

Цель:   обогащение представлений о 

творчестве А.С.Пушкина. 

Задачи: 

  1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки. 

2.Развивать умение замечать и выделять 

изобразительно-выразительные средства, 

понимать их значение. 

3.Воспитывать стремление проявлять 

самостоятельность и творчество в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературного 

произведения. 

1.часть.  Мотивация.  

Воспитатель обращает внимание на выставку 

книг и иллюстраций к произведениям А.С. 

Пушкина. 

2 часть  Действие 

Краткая беседа о творчестве А.С.Пушкина. 

Чтение сказки с беседой по содержанию. 

Воспитатель обращает внимание, каким языком 

написаны сказки. В них прославляется добрые и 

смелые люди, и высмеиваются жадные и 

трусливые, злые. 

Педагог читает сказку, задаёт вопросы по 

произведению. 

Физкультминутка  «Рыбки  

Словесная игра «Доскажи словечко». 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 150 
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4 неделя  
«Наш 
посёлок, 
город» 

Чтение 

рассказа 

В.Драгунск

ого «Тайное 

становится 

явным». 

 

Цель:   развитие читательских интересов. 

Задачи: 

 1.Формировать умение понимать мораль 

и идею произведения, видеть связь 

названия текста с его содержанием. 

2.Развивать умение оценивать поступки 

героев, составлять по пословице короткие 

рассказы или сказки, осмысливать 

образное содержание и обобщённое 

значение пословиц и поговорок. 

3.Воспитывать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость к родным 

и близким людям, умение оценивать свои 

поступки. 

1.часть.  Мотивация. Посылка с мешочком, 

шилом или большой иглой и письмом от 

Незнайки, с просьбой, объяснить значение 

пословицы: Шила в мешке не утаишь. 

2 часть  Действие Педагог предлагает детям 

вспомнить о каком-нибудь случае, когда они 

хотели что-то скрыть от взрослых, а они потом 

всё равно об этом узнали. 

Чтение рассказа В.Драгунского с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Что означает выражение?» 

Дидактическая игра «Отгадай что в мешке»  

Наглядный показ прямого значения пословицы. 

Составление небольших историй по пословице. 

3часть Рефлексия. 

   -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 159 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя «Это 
зимушка-
зима  в гости 
к нам 
явилась».(сез
онные 
изменения в 
природе) 

Заучивание 

стихотворени

я К.Чолиева 

«Деревья 

спят». 

Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение составлять 

рассказ с использованием 

изобразительно-выразительных средств 

языка. 

2.Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, подбирать 

эпитеты, сравнения к заданному слову, 

передавать при помощи слов настроение, 

впечатления. 

3.Воспитывать гуманное отношение к 

природе Республики Коми. 

1часть. Мотивация. Письмо от Незнайки с 

просьбой помочь составить рассказ о зиме. 

2часть. Действия. Рассматривание зимних 

пейзажей. 

Чтение стихотворения «Деревья спят» К.Чолиева 

с беседой по содержанию. 

Повторное чтение стихотворения. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть детьми. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана рассказа или сказки. 

Самостоятельные рассказы или сказки детей. 

Физкультминутка  «Снежинки». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 73
1 
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2 неделя 
«Северное 
царство льда 
и снега» 

Чтение 

рассказа  С. 

Иванова 

«Каким 

бывает снег». 

Цель:   развитие речевого творчества. 

Задачи: 

 1.Формировать эстетическое восприятие 

картин природы, художественных 

текстов. 

2.Развивать умение передавать образы 

зимней природы в словесном описании и 

в рисунке. 

3.Воспитывать эстетические чувства, 

связанные красотой природного мира 

Коми края. 

1часть. Мотивация. Пришло письмо от друзей из 

Африки, рассказать им: что такое снег, и каким 

он бывает? 

2часть. Действия. Рассматривание зимних 

пейзажей с краткой беседой. 

Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает снег» 

с беседой по содержанию. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление самостоятельных рассказов о снеге. 

Физкультминутка  «Прогулка в зимний лес». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

В самостоятельной творческой деятельности 

рисование снега под музыку 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 90
1 

3 неделя «Как 
живут наши 
пернатые 
зимой» 

Рассказывани

е сказки 

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

Цель: ознакомление творчеством 

писателя В.Одоевского. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать идею 

сказки. 

2.Развивать умение подбирать народные 

пословицы и поговорки, отражающие 

идею сказки. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

творчеству писателя. 

1часть. Мотивация. Пришёл Незнайка с просьбой: 

помочь понять, каким бывает Дед Мороз. 

2часть. Действия.  

Краткий рассказ педагога о творчестве писателя 

В.Одоевского. 

Чтение сказки «Мороз Иванович» с беседой по 

содержанию. 

Словесные игры: «Скажи по-другому» 

(Рукодельница, Ленивица), 

«Как вы понимаете фразеологизмы» 

Подбор народных пословиц и поговорок к сказке. 

Физкультминутка  «Подарки».  

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной творческой деятельности дети 

рисуют героев сказки (лепят). 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр.  81
1 
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4 неделя 
«Новый год у 
ворот». 

Чтение  

русской 

народной 

сказки 

«Снегурочка» 

Цель:   обогащение представлений об 

устном народном творчестве. 

Задачи: 

  1.Совершенствовать умение целостно 

воспринимать сказку в единстве её 

содержания  и художественной формы. 

2.Закреплять представления об 

особенностях (композиционных, 

языковых) жанра сказки. 

3.Развивать умение придумывать 

окончание сказки. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

устному народному творчеству 

1.часть.  Мотивация. 

Словесная игра "Найди однокоренное слово к 

слову снег" 

Кто такая снегурочка? 

2 часть  Действие 

Беседа с детьми о празднике Новый год. 

Чтение сказки «Снегурочка» с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Назови сказочные слова и 

выражения». 

Рассматривание иллюстраций Снегурочки разных 

художников. 

Физкультминутка    «Зимние забавы». 

Д/и «Какое настроение» 

Словесная игра «Подбери признак». 

Сочинение окончания сказки детьми. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной творческой деятельности дети 

рисуют (лепят) главную героиню сказки. 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 153 
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Я
н

ва
р

ь 
2 неделя 
«Зимние 
забавы» 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам, 

сочинение 

загадок о 

спорте. 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Расширять представления  о зимних 

видах спорта, обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. 

2.Развивать умение составлять рассказы, 

сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

3.Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни. 

1 часть Мотивация. Пришло Незнайка с просьбой, 

объяснить ему, что такое Олимпийские игры. 

2часть. Действия. Беседа с рассказом об истории 

Олимпийских игр. 

 Рассматривание альбома о зимних видах спорта,  

символами Олимпийских игр. 

Загадки: 

 -Под ногами у меня, деревянные друзья, я на них 

лечу стрелой, но не летом, а зимой. (лыжи) 

-Дождались зимы друзья, по реке бегут скользя. 

Лёд срезают, как ножи, выполняя, виражи. 

(коньки) 

-Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? (лыжник) 

Дидактические игры: «Назови спортсмена», 

«Кому, что нужно?». 

Словесная игра «Скажи правильно» (1 хоккеист, 

3 хоккеиста, 5 хоккеистов и др.) 

Словесная игра «Объясни»: 

-Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

-Здоров будешь – всё добудешь. 

-Здоровому всё здорово. 

Составление рассказов и сказок по пословице. 

Игра «Загадка» (дети сочиняют загадку по 

картинкам: лыжи, санки, коньки, клюшка). 

Физкультминутка «Лыжник едет по лыжне». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной художественно-творческой 

деятельности дети рисуют (лепят)  о спорте 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 163 
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3 неделя  
«Зимние 
забавы» 

Заучивание  

стихотворе

ния С. 

Есенина 

«Береза» 

 

Цель:   развитие выразительной речи. 

Задачи: 

  1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

2.Развивать умение интонационно 

передавать нежность, любование зимней 

природой. 

3.Воспитывать эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира 

Коми края.. 

1.часть.  Мотивация.  Дети получают 

пригласительный билет участие в   конкурс 

чтецов детском саду  

2 часть  Действие 

  Рассматривание зимних пейзажей с краткой 

беседой. 

Словесные игры: «Подбери признак, действие», 

«Скажи по-другому», 

«На что похоже?». 

Чтение стихотворения С.Есенина «Белая берёза» 

с беседой по содержанию. 

Дидактическая игра «Подбери пейзаж». 

Повторное чтение стихотворения с установкой на 

запоминание. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть детьми. 

Физкультминутка   «Прогулка в зимний лес». 

3часть Рефлексия. 

  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

В самостоятельной творческой деятельности 

рисование берёзы. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 161 
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4 неделя «Я 
живу в 
России» 

Рассказыва

ние сказки 

В.Одоевско

го «Мороз 

Иванович»с

тановится 

явным» 

 

Цель: ознакомление творчеством 

писателя В.Одоевского. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать идею 

сказки. 

2.Развивать умение подбирать народные 

пословицы и поговорки, отражающие 

идею сказки. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

творчеству писателя. 

1.часть.  Мотивация. Пришёл Незнайка с 

просьбой: помочь понять, каким бывает Дед 

Мороз. 

2 часть Действие. 

Краткий рассказ педагога о творчестве писателя 

В.Одоевского. 

Чтение сказки «Мороз Иванович» с беседой по 

содержанию. 

Словесные игры: «Скажи по-другому» 

(Рукодельница, Ленивица), 

«Как вы понимаете фразеологизмы» 

Подбор народных пословиц и поговорок к сказке. 

Физкультминутка  «Подарки».  

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной творческой деятельности дети 

рисуют героев сказки (лепят). 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 156 

5 неделя 
«Театры 
бывают 
разные» 

Чтение сказки 

У.Диснея 

«Три 

поросёнка 

отдыхают 

Цель:   развитие речевого творчества 

Задачи: 

 1.Совершенствовать умение понимать 

юмористический характер сказки, 

обращать внимание на образный язык 

произведения. 

2.Развивать творческую активность в 

процессе придумывания продолжения 

сказки. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

1.часть.  Мотивация.  

  Посылка с книгой «Три поросёнка» и письмом 

от Незнайки: помочь ему придумать новые 

приключения героев 

2 часть  Действие 

  Словесные игры: «Объясни выражение», 

«Назови героев сказки. Какие герои сказки?». 

Чтение сказки с беседой по содержанию. 

Самостоятельное придумывание новых 

приключений трёх поросят. 

Физкультминутка  «Весёлые поросята». 

Рисование фрагментов своих сказок. 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать детям другой группы? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 187 
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Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя 
«Азбука 
общения» 

Чтение 

рассказа 

В.Драгунског

о «Друг 

детства» 

Цель: воспитание этикета общения. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение осмысливать 

идею произведения, значение образных 

выражений. 

2.Закреплять представления о жанровых 

особенностях литературных 

произведений (сказка, рассказ). 

3.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательное 

сотрудничество, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

1часть. Мотивация. Посылка с игрушкой 

медвежонком и книга  с рассказом «Друг 

детства». 

2часть. Действия. Краткая беседа о дружбе, 

друзьях. 

Чтение рассказа с беседой по содержанию. 

Словесная игра «Объясни слово, выражение». 

Пословицы и поговорки о дружбе, друзьях. 

Рассказы детей о своих друзьях. 

Физкультминутка  «Погуляем во дворе». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы сможем рассказать родителям? 

 

 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 100 
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2 неделя 
«История 
предметов» 
 

Рассказывани

е  

«Хроменькая 

уточка» 

украинская 

народная 

сказка   

  Цель:  обогащение читательского опыта. 

Задачи: 

1.Познакомить  с украинской сказкой, 

подвести к осознанию  художественных 

образов сказки; 

2. Развивать умение отвечать на вопросы 

проблемного характера; 

3. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

1.часть.  Мотивация. Воспитатель предлагает 

вспомнить любимые сказки, напоминает, что дети 

получили приглашение на викторину «Эти 

удивительные сказки». 

  2 часть Действие. 

 Беседа чем отличаются сказки от рассказов, 

стихотворений. Сказки, каких народов и 

писателей дети знают, заостряет внимание на 

украинских сказках. 

Предлагает прослушать новую сказку и самим 

придумать название к сказке. 

Чтение произведения, беседа по содержанию. 

Что сказочного в сказке? 

Трижды повторяющие действия и т. Д. 

Воспитатель предлагает вспомнить песенку, 

которую пели уточки и повторить её 

3часть Рефлексия.     

   -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 147 
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3 неделя 
«Защитники 
Отечества». 

Чтение 
А.Митяев 
«Мешок 
овсянки» 

Цель: Воспитание уважения к воинам – 
солдатам. 
Задачи: Продолжать знакомить детей с 
событиями Великой Отечественной 
войны. Вызвать интерес к сюжету 
рассказа, помочь понять, почему солдат 
стремился заботиться о собаках. 
Воспитывать у детей чувство любви и 
большой благодарности всем, кто 
защищал нашу страну в тяжелые годы 
войны. Закрепить у детей умение 
различать рода войск. 

1 часть Мотивация 
Приходит Буратино, просит помочь. Нашёл 
открытку, а кому она не знает.  
2 часть Действие  
Рассматривают открытку. Какой праздник у нас 
приближается? Что вы знаете о войне?  
Чтение рассказа А. Митяева «Мешок овсянки» 
Беседа о прочитанном. А открытку нужно 
передать ветеранам. Это поздравление с 
праздником. 
3 часть Рефлексия.  
-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 
 

конспект 

4 неделя 
«Мир 
профессий» 
(Мужские 
профессии) 

Чтение басен: 

С.Михалков 

«Ошибка», 

А.Толстой 

«Собака и её 

тень», 

 

Цель:   обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать содержание 

басни, понимать её нравственный смысл, 

подвести к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне, понимать 

жанровые особенности басни. 

2.Развивать  умение осмысливать 

переносное значение слов и 

словосочетаний, соотносить идею басни 

со значением пословиц и поговорок, 

точно, выразительно, ясно излагать свои 

мысли. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

творчеству поэтов и писателей. 

1.часть.  Мотивация. 

 Пришёл Незнайка с просьбой: объяснить ему, 

что такое басня. 

2 часть Действие. 

  Краткая беседа о творчестве И.Крылова. 

Чтение басен с беседой по содержанию. 

Словесные игры: 

«Объясни слово, выражение», 

«Скажи по-другому». 

Народные пословицы и поговорки. 

Составление рассказов или сказок по пословицам. 

Физкультминутка  «Разминка». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной художественно-творческой 

деятельности изображение героев басен. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 164, 166 
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М
ар

т 
1 неделя «8 
марта»(женск
ие 
профессии) 

   Чтение 

туркменской 

народной 

сказки 

«Падчерица», 

ненецкой 

народной 

сказки 

«Кукушка». 

Цель:   обогащение читательского опыта 

детей. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение замечать 

сходство и различие в построении 

сюжета, идеи, характерах героев сказок. 

2.Развивать умение выделять в тексте  

выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

3.Воспитывать уважение и любовь к 

самым близким и дорогим людям. 

    
 

1.часть.  Мотивация. Письмо от Незнайки с 

просьбой: объяснить, кто такая мачеха 

2 часть  Действие Краткая беседа о маме и 

мачехе. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций к русской народной 

сказке «Хаврошечка» с беседой. 

Чтение туркменской сказки «Падчерица» с 

беседой по содержанию. 

Словесные игры: «Объясни слово, выражение», 

«Скажи по-другому». 

Чтение ненецкой сказки «Кукушка» с беседой по 

содержанию. 

Словесная игра «Подбери слово». 

Физкультминутка «Помощники». 

3часть Рефлексия.  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

В самостоятельной художественно-творческой 

деятельности изготовление поздравительных 

открыток, подарков, сувениров мамам и 

бабушкам 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г стр. 
142 
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2 неделя 
«Весна идёт, 
весне 
дорогу» 
(ранняя 
весна, 
сезонные 
изменения в 
природе) 

Комплексно
е занятие 
«Весна 
идет». 
 

Цель:  развитие речевого творчества. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

2.Развивать умение выражать в слове 

свои переживания и впечатления. 

3.Воспитывать чувство восхищения 

красотой природы родного Коми края. 

1.часть.  Мотивация.  Письмо от Незнайки с 

просьбой, помочь составить красивый рассказ о 

весне. 

2 часть  Действие 

  Рассматривание весенних пейзажей с беседой. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение стихотворения «Весна» К.Кубилинскас с 

беседой по содержанию. 

Чтение рассказа М.Пришвина «Жаркий час» с 

беседой по содержанию. 

Словесная игра «Скажи по-другому». 

Чтение стихотворения «Снегурочка» Т.Белозёров 

с беседой по содержанию. 

Сочинение сказки о подснежниках. 

Физкультминутка  «Ручейки». 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

В самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности дети изображают картины весны. 

   О.С. 

Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г стр. 941 
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3 неделя 
«Наши друзья 
– комнатные 
растения» 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

"Царевна - 

лягушка" 

Цель:  формирование навыков 

воспринимать образное содержание 

произведений. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о жанровых 

особенностях русской сказки. 

2. Развивать поэтический слух (умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства.  

3. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

1.часть.  Мотивация. Воспитатель обращает 

внимание на 2 лягушки. Дидактическая 

упражнение «Сравни 2 лягушек» 

В каких сказках они встречались.  

2 часть Действие. 

Краткий рассказ педагога о творчестве русского 

народа, рассматривание иллюстраций к сказке. 

Чтение сказки «Царевна лягушка» с беседой по 

содержанию. 

Физкультминутка  «Если вы ничуть не боитесь 

кощея».  

Словесные игры: «Скажи по-другому»  

«Как вы понимаете фразеологизмы» 

Подбор народных пословиц и поговорок к сказке. 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной творческой деятельности дети 

рисуют героев сказки (лепят). 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 148, 174 
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4 неделя 
Неделя 
здоровья 
«Путешествие 
в страну 
Здорвай-ка» 

«Знатоки 

природы 

Инсцениров

ка песенок. 

 

Цель:  углубление знаний о пословицах и 

поговорках 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес к образным 

выражениям. 

2. Формировать интонационную 

выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания потешек и 

песенок. 

3. Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству коми народа. 

 

1.часть.  Мотивация. В группе звучит песенка 

"Как на тоненький ледок".вбегает Незнайка и 

инсценирует эту песенку. Просит рассказать где 

берут такие красивые песни. 

2 часть  Действие 

 Беседа об устном народном творчестве 

Чтение русских песенок попевок, с 

инсценировкой. 

Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

Дидактическое  упражнение «Продолжи 

предложение» 

Пословицы и поговорки в устном народном 

творчестве 

Разучивание закличек о весне. 

3часть Рефлексия. 

  - Что мы должны были сделать? 

- Что узнали нового? 

- Для чего это нам пригодиться? 

- Что нового вы расскажите свои друзьям? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 16 
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А
п

р
ел

ь 
1 неделя 
«Фермерское 
хозяйство». 

Чтение басни 

И.Крылова 

«Ворона и 

лисица» 

Цель: развитие выразительной речи.  

Задачи:  

1.Закреплять представление о жанровых 

особенностях басни. 

2.Развивать умение понимать аллегорию, 

её обобщённое значение, выделять 

мораль, обращать внимание на языковые 

средства художест-венного текста басни; 

развивать чуткость к восприятию 

образного строя художественного языка. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

творчеству И.Крылова, желание 

передавать выразительные образы 

персонажей.   

 

1часть. Мотивация. Посылка с книгой «Басни 

И.Крылова» и письмо от Незнайки с просьбой: 

объяснить, почему в народе говорят – хитра, как 

лиса. 

2часть. Действия.  

Краткая беседа о творчестве И.Крылова. 

Словесная игра «Почему так говорят» (народные 

пословицы и поговорки). 

Дидактическая игра «Назови героев». 

Чтение басни с беседой по содержанию. 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Чтение отрывка басни и драматизация: «Плутовка 

к дереву на цыпочках подходит …» 

Физкультминутка  «Разминка». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

- Что было сложным, а что лёгким? 

В самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности изображение героев басен 

И.Крылова. 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 158 
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2 неделя 
«Космическая 
неделя» 

Заучивание Г. 

Новицкой 

«Вскрываютс

я почки» 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

радость пробуждения природы. 

2.Развивать поэтический слух, 

способность воспринимать  

музыкальность поэтической речи, умение 

составлять лирические рассказы и сказки. 

3.Воспитывать нравственные 

эстетические чувства, связанные с 

красотой родного коми края. 

1.часть.  Мотивация. Письмо от Незнайки с 

просьбой: помочь выучить стихотворение  о 

природе к празднику День Земли. 

2 часть  Действие 

Рассматривание весенних пейзажей с беседой. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Выразительное чтение стихотворения Г. 

Новицкой «Вскрываются почки» с беседой по 

содержанию с зарисовкой мнемотаблиц.. 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Повторное чтение стихотворения с установкой на 

запоминание. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть детьми. 

Составление плана рассказа или сказки о весне 

«Как разбудили клён». 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка  «Весна, весна красная!» 

3часть Рефлексия.  

3ч. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г " стр. 

171 
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3 неделя 
«День 
Земли» 
 

Чтение 

сказки 

М.Михайло

ва «Лесные 

хоромы». 

 

  Цель:   обогащение читательского 

опыта. 

Задачи: 

1.Закреплять умение осмысливать идею 

сказки. 

2.Развивать умение находить сходство и 

различие в сюжетах похожих сказок, 

оценивать характеры персонажей. 

3.Воспитывать стремление к сохранению 

природных объектов Коми Республики, 

проявлению ответственности за свои 

поступки. 

1.часть.  Мотивация. Посылка с книгой сказкой 

«Теремок», атрибуты к инсценировке 

2 часть Действие. 

  Обсуждение пословицы. 

Чтение сказки М.Михайлова «Лесные хоромы» с 

беседой по содержанию сказки. 

Разучивание сказки по ролям. 

Словесная игра «Спроси. Обрадуйся. Удивись!» 

Инсценировка сказки. 

Физкультминутка  «Мухи и комары». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

В самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности изображение главных героев сказки 

  О.С. 

Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г "  

стр. 99
1 
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4 неделя 
«Дети против 
огненных 
забав» 

Чтение И. 

Крылова 

«Лебедь, рак 

и щука» 

Цель:   ознакомление с жанром басни 

Задачи: 

1.Закреплять представление о басне, о её 

жанровых особенностях,  подвести к 

пониманию аллегории басни, её идеи. 

2.Развивать чуткость к образному строю 

языка басни, раскрыть значение пословиц 

о труде, показать связь значения 

пословицы с определённой ситуацией. 

3.Воспитывать интерес к творчеству 

И.Крылова, бережное отношение к 

насекомым родного края. 

1.часть.  Мотивация. Воспитатель знакомить с 

историей, которая произошла в детском саду. 

2 часть  Действие Объяснить слово «дружба». 

Словесная игра «Как сказать о человеке, который 

заботиться о других людях? Какой он?» 

Чтение басни с беседой по содержанию. 

Чтение произведения И. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». 

Беседа по произведению. 

Запомните слова «Когда в товарищах согласья 

нет, на лад их дело не пойдет» 

Знакомство с народными пословицами: «Палец 

слаб, а кулак силён», «Одна пчела много мёду не 

наносит» 

Физкультминутка «Дружные ребята». 

Словесные игры: «Объясни слово», 

«Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Скажи выразительно». 

Повторное чтение басни вместе с детьми. 

Инсценировка басни детьми. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 6-7 

лет» стр. 174 
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М
ай

 
1 неделя Этот 
День 
Победы! 

Заучивание 

стихотворе

ния «День 

Победы». 

 

   Цель: развитие выразительной речи. 

Задачи:  

1.Закреплять умение интонационно 

выразительно читать стихотворение 

наизусть. 

2.Развивать начала социальной 

активности, желание участвовать  в делах 

детского сада  и родного посёлка в 

подготовке к праздничной демонстрации. 

3.Воспитывать чувство гордости и 

уважения к ветеранам ВОВ. 

1.часть.  Мотивация. Кукла Насто просит выучить 

стихотворение ко Дню Победы. 

2 часть Действие. Беседа с детьми о празднике 9 

Мая. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «День Победы!» 

Словесные игры: 

«Объясни слово, выражение», 

«Подбери признак, действие», 

«Скажи по-другому». 

Повторное чтение стихотворения с установкой на 

запоминание. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть детьми. 

Физкультминутка  «Наша армия». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Конспект 

2 неделя «Я, 
ты, он, она – 
вместе 
дружная 
семья» 

Чтение сказки 
В. Катаева 
«Цветик – 
семицветик» 

Цель: Формирование нравственности 
Задачи: подвести к пониманию 
нравственного смысла сказки, 
мотивированной оценке поступков и 
характера главной героини. Закрепить 
знания о жанровых особенностях сказки. 
Воспитание толерантности. 
 

1 часть Мотивация. В группе появляется 
волшебная палочка ( яркая, красивая). Дети 
высказывают своё мнение, откуда она может тут 
появиться.  
2 часть. Действие. Беседа о том, какие 
волшебные вещи ещё бывают. Под палочкой 
находят книгу «Цветик – семицветик»  
Чтение книги, обсуждение прочитанного. 
Пока читают, палочка незаметно исчезает. 
3 часть Рефлексия. 
- Почему появилась волшебная палочка? 
- Чему вы научились? 
- С кем вы можете поделиться? 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г  

стр. 165 
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3 неделя 
«Первые 
весенние 
цветы». 

Рассказывани

е сказки 

«Аленький 

цветочек» С. 

Аксаков 

Цель:   обогащение читательского опыта. 

Задачи: 

 1. Систематизировать и углубить знания 

о композиционных  и национальных 

языковых особенностях русской сказки.  

2.Развивать умение осмысливать и 

оценивать характеры персонажей и 

героев сказок. 

3.Воспитывать интерес к книге. 

 

1.часть.  Мотивация. В группе появляется новая 

книга  Рассматривание иллюстраций к сказкам  

«Аленький цветочек» С. Аксаков. - как вы 

думаете о чем сказка? 

2 часть  Действие 

Чтение сказки «Аленький цветочек» С. Аксакова. 

Беседа по произведению. 

Воспитатель обращает внимание на выставку 

книг «Русское народное творчество», беседа  об 

устном народном творчестве. 

Физкультминутка  «Если ты ни чуть не боишься 

». 

Д/и «Любимые писатели дарят детям сказки» 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

В самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности изображение героев, персонажей 

сказок 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г  

стр. 173 
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4 неделя «До 
свидания, 
детский сад!» 

Итоговая 

литературн

ая 

викторина.  

 

Цель: развитие речевого творчества. 

Задачи:  

1.Обобщить и систематизировать  

представления о литературных 

произведениях, прочитанных за год. 

2.Развивать умение выделять 

особенности разных жанров 

художественных произведений, малых 

фольклорных форм. 

3.Воспитывать стремление проявлять 

самостоятельность и творчество в разных 

видах художественно-эстетической 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

1часть Мотивация. Детям приходит приглашение 

на участие в викторине. 

2часть Действия. Дети делятся на 2 команды. 

Задание №1. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть об одном из времён года. 

Задание №2. Найди книги, которые написали 

А.С.Пушкин и др. 

Задание №3. Кто больше назовёт пословиц и 

поговорок? (Труд, дружба, смелость) 

Задание №4. Ответь на вопрос. 

Задание №5. «Узнай и назови сказку» (по 

фрагменту сказки – аудиозапись). 

Подведение итогов викторины. 

Физкультминутка  «Мы -  ребята молодцы!» 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

О.С. Ушакова 

«Ознакомлен

ие 

дошкольнико

в с 

литературой и 

развитием 

речи»  

творческий 

центр 

"СФЕРА" 

2015 г  

стр. 176 
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Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД 

 «Художественно – эстетическое развитие». Рисование. 

 

 

месяц Тема  
недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя «Добро 
пожаловать в мир 
знаний» 

«Чудесная 
мозаика» 

Цель: Ознакомление детей с 

декоративными оформительскими 

техниками (мозаика) 

Задачи: 

1. Формировать умение составлять 

гармоничную композицию на 

основе контурного рисунка. 

2. совершенствовать 

изобразительную технику.  

3.Воспитывать эстетический вкус и 
интерес к оформлению интерьера. 

1.часть.  Мотивация. 

На доске появляются композиции выполненные в 

стиле настенной мозаики и работы в бело – черном 

варианте. 

  Чтение стихотворения Н. Саконской «Метро» 

2 часть  Действие 

Воспитатель рассказывает о   декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) и работе 

художника  - декоратора. 

Как вы думаете, все ли работы на доске выполнены 

– мозаикой. Возьмите работы, которые просят вас, 

их  сделать яркими. 

Дети самостоятельно выбирают материал для 

рисования и приступают к деятельности. 

Воспитатель помогает советом в затруднительных 

ситуациях. 

Физкультминутка  

3часть Рефлексия.  

Дети совместно с воспитателем делают выставку 
«Чудесная мозаика» . Чтение стихотворения 
«Чудесная мозаика» 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 6 

стр. 26 
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2 неделя 
«Внимание, дети» 

«Картинки 
на песке» 

Цель: Развитие умения принимать 

и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу. 

 Задачи: 

1. Формировать умение составлять 

гармоничную композицию на 

песке. 

2. совершенствовать умение 

переносить  способ переноса 

одного вида деятельности в другой 

вид.  

3.Развивать творческое 
воображение. 

1.часть.  Мотивация. 

На стене появляются фотографии летнего отдыха 

детей  А как вы отдыхали летом? Кто был на море? 

Что вам запомнилось больше всего. 

2 часть Действие. 

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Ладошки» 

Вспомнить, как рисовали палочками. Чем ещё 

можно рисовать? 

3часть Рефлексия 

Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать родителям? 

 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 6 

стр. 16 

3 неделя 
«Золотая 
осень».(сезонные 
изменения в 
природе) 

«Улетает 
наше лето» 

Цель: Формирование навыков 

отражать в рисунках летние 

впечатления. 

Задачи: 

1. Совершенствовать умения 

составлять композиции путём 

сюжетосложения. 

2. Развивать художественное 

восприятие и творческое 

воображение. 

3. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природным богатствам Коми 
Республики. 

1.часть.  Мотивация. 

На стене появляются фотографии и иллюстрации 

летнего отдыха детей  А как вы отдыхали летом? 

Что вам запомнилось больше всего на свете. 

2 часть Действие. 

Чтение стихотворения Е. Трутневой «Улетает лето» 

Как оставить наши впечатления, и поделиться ими с 

друзьями. (нарисовать и сделать альбом).  

Как будут размещаться листы в альбоме, Выбирают 

обложку предложенную воспитателем. 

Дети самостоятельно выбирают материал для 

рисования и приступают к деятельности. 

Воспитатель помогает советом в затруднительных 

ситуациях. 

3часть Рефлексия. Дети совместно с воспитателем 

делают альбом «Улетает наше лето   

Психогимнастика «Доброе лето» 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 3 

стр. 20 
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4 неделя «Дары 
леса» (грибы, 
ягоды) 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

 

Цель: Формирование  навыков 

создавать образы разных деревьев, 

кустов и составлять из них 

композицию «Осенний лес», 

подбирая красивые 

цветосочетания. 

Задачи: 

1. Побуждать к поиску 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная, и 

накладная аппликация, 

раздвижная и резной декор). 

2. Формировать композиционные 

умения (разрешать вырезанные 

элементы, ярусами начиная с 

заднего плана) 

3.Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе Коми края. 

1.часть.  Мотивация.  

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Беседа по произведению. Предлагает рассмотреть 

ажурные кроны деревьев.  

2 часть  Действие  

Д/и «Составь пейзаж»- беседа о том, как называются 

картины , изображающие природу, как можно 

назвать картину, как называются такие картины 

(пейзажисты). 

Психогимнастика «Осенний лес» 

Дети вспоминает, как рисовали, деревья, лепили 

листики, как вырезали из бумаги сложенной 

гармошкой и пополам и метод обрывания.  

Предлагает детям нарисовать лес и дополнить его 

элементами аппликации.  Самостоятельная 

деятельность детей. 

Дети совместно с воспитателем создают выставку 

работ «Лес, точно терем расписной», рассказывая, 

какие приёмы рисования и аппликации они 

использовали в передаче своих образов. 

 3часть Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать родителям? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 50 
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О
кт

яб
р

ь 
1 неделя «Труд 
взрослых» 
(овощи) 
 

«Комбайны  

в поле» 

 

Цель: Формирование навыков 

изображения хлебного поля с 

комбайнами. 

Задачи: 

 1.Совершенствовать навыки 

работы с восковыми мелками, 

цветными карандашами, пастелью. 

2. Развивать чувство композиции, 

гармонично размещать рисунок на 

бумаге. 

3. Воспитывать уважение к 
хлеборобам Коми Республики. 

1.часть.  Мотивация. 

Словесная игра «Назови злаковые культуры» 

Рассматривание иллюстрации «Хлебное поле» 

Беседа «Уборка хлеба в Коми крае» Дети обобщают 

знания о хлебоуборочной технике в поле, для 

облегчения труда хлеборобов предлагают больше 

комбайнов вывести в поле.  

2 часть  Действие 

Д/и «Машины в поле». 

Физкультминутка «Уберём мурожай»  

Воспитатель, нацеливая  на поиск изобразительно-

выразительных средств, обращает внимание на 

изображение комбайна, разными способами 

объясняя и показывая схемы на доске. 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение 

стихотворения «Хлеборобы. Дети совместно с 

воспитателем делают выставку работ «Комбайны  в 

поле» 

3часть Рефлексия. 

  Составление рассказа  детьми по  понравившейся 
работе. 

конспект 
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2 неделя «Труд 
взрослых» 
(фрукты) 

«Осенний 
натюрморт 
«Овощи и 
фрукты» 

Цель: Формирование навыков 

рисовать натюрморт, видеть 

красоту, которую хочешь показать 

Задачи: 

1.  Закрепить знания детей о  

жанрах изобразительного 

искусства как натюрморт, пейзаж, 

портрет.  

2.Развивать чувство цвета при 

работе колорита.  

3. Воспитывать познавательный 
интерес к художникам  Коми 
Республики. 

1.часть.  Мотивация.  

Воспитатель предлагает посетить выставку  

«Натюрмортов» - рассказывает о натюрмортах, что 

это изображение неодушевлённых предметов в 

изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной 

тематики. Дети с воспитателем в беседе отмечают 

особенности составления натюрмортов. 

2 часть  Действие 

Д/и «Состав натюрморт» 

Как можно сохранить свои натюрморты? 

(нарисовать  натюрморты) 

Воспитатель показывает как можно, отметить 

световое освещение и как это можно передать в 

рисунке. 

Самостоятельная деятельность детей, педагог 

помогает в случае затруднения на своем листе 

бумаги. 

3часть Рефлексия. 

Дети совместно с воспитателем создают выставку 
работ «натюрморт», и рассказывают о своих 
работах. 

конспект 
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3 неделя 
«Перелётные 
птицы» 

По мотивам 
сказки М. 
Гаршина 
«Лягушка – 
путешествен
ница» 

Цель: Формирование умение 

создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники. 

Задачи: 

1. Продолжать развивать умение 

передавать несложные движения, 

изменяя статичное положение 

частей тела;  

2.   Закрепление знаний о 

перелётных птицах Республики 

Коми  

3.  Воспитывать интерес к 
художественной литературе 

1.часть.  Мотивация.  

Словесная игра "Перелётные птицы" 

Воспитатель загадывает загадку и обращает 

внимание на лягушку, во рту которой прутик. 

Предлагает вспомнить из какой сказки эта лягушка. 

2 часть Действие  

Как вы думаете, чего сейчас хочет лягушка? 

Что для этого необходимо? (сделать, нарисовать 

вырезать уточек) 

Дети напоминают, как   рисовать осенний лес? 

Воспитатель показывает и объясняет, как можно 

нарисовать, вырезать уточек. 

 Физкультминутка «Перелётные птицы» 

Самостоятельная деятельность детей. Педагог 

интересуется, какой материал они используют, 

какую краску и почему, предлагает дополнить 

работу некоторыми элементами. Дети совместно с 

воспитателем  делают выставку работ и составляют 

продолжение сказки по своей работе.   

3часть Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? Что мы делали и как? 
Что вы сможете рассказать родителям? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 64 
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4 неделя «Край, в 
котором я живу» 
(деревья, 
животные). 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

 

 

Цель: Формирование навыков по 

технике рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки) 

Задачи: 

1. Совершенствования  навыков 

рисовать акварельными красками. 

2. Развивать умение составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 

3.Закреплять знания о безопасном 

поведении возле водоемов в 

осенний период. 

4.  Воспитывать познавательный 

интерес к природе Коми краю. 

 
 
 

1.часть.  Мотивация. 

Чтение стихотворение И. Бунина "За окном" 

Беседа  о пейзажах Коми республики с водоёмами 

2 часть Действие 

Рассказ воспитателя "Опасности в прирде" 

Воспитатель рассказывает о  технике рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипии, отпечатки). 

Проблемная ситуация "Ваня и Маша у реки" 

Дети решают рассказать детям об безопасном 

поведении возле водоёмов и предлагают нарисовать 

это в своих рисунках. Самостоятельная деятельность 

детей. Педагог интересуется, какой материал они 

используют, какую краску и почему, предлагает 

дополнить работу некоторыми элементами. Дети 

совместно с воспитателем  делают выставку работ и 

составляют продолжение сказки по своей работе.   

3часть Рефлексия. 

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

Что вы сможете рассказать родителям? 

3часть Рефлексия. 

 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 21  

стр. 56 
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5 неделя 
«Страницы 
истории и 
культуры Коми 
края» 
 

«С чего 

начинается 

Родина» 

 

Цель: Формирование умений  

отражать в рисунке представления 

о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины.  

Задачи: 

     1. Продолжать развивать 

умения рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи (по выбору). 

 2. Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. 

 3. Воспитывать патриотические 
чувства, интерес к познанию Коми 
Республики 
 

1.часть.  Мотивация.  

Выставка фотографий малой и большой  Родины. 

Чтение стихотворения В. Шипуновой «Родина»  

2 часть Действие 

Педагог проводит беседу на тему. Педагог 

интересуется, как понимают это дети «С чего 

начинается Родина». Как рассказать это младшим 

ребятам. (Дети предлагают нарисовать картинки для 

альбома)   

Физкультминутка  "Край в котором мы живём" 

Дети самостоятельно выполняют работу 

обговаривают, какие методы, и приемы они 

используют. Дети совместно с воспитателем  делают 

выставку работ и рассказывают о своей работе 

3часть Рефлексия. 

   Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать родителям? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 12 

стр. 38 
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Н
о

яб
р

ь 
1 неделя «Будь 
здоров ,малыш» 

«Мы любим 

спорт» 

 

Цель: Совершенствование умения 

рисовать человека в движении 

Задачи:  

1. Развивать умение выбирать 

материал для нетрадиционного 

рисования и умело его 

использовать, передавая 

особенности изображаемого 

человека. 

2.Развивать композиционные 

умения  умение передавать 

характерные особенности спорта в 

движении человека. 

3.Активизировать и обогащать  

словарь детей по темам: «Спорт" 

4.  Воспитывать интерес у  детей к 

спорту через воплощение в 

художественной форме свои 

представления о спорте, 

эстетические переживания и 

чувства. 

 

1.часть.  Мотивация. Дидактическая игра «Кому что 

нужно»  

(закрепление знаний о спортивном инвентаре, 

одежде, обуви  спортсменов) . В игре нет летних 

видов спорта не хватает некоторых картинок с 

инвентарём 

2 часть Действие 

Беседа с обсуждением: как дополнить игру? 

Рассматривание крупных иллюстраций с летними 

видами спорта и вариантов изображения карточек с 

видами спорта. 

Чтение стихотворения  С. Медведева «В спорте нет 

путей коротких…». 

Обсуждение содержания стихотворения. 

Игра пантомима "Какой вид спорта я люблю" 

Напоминание об особенностях создания композиции 

(передний и задний план). 

Дети самостоятельно выбирают материал и 

рассказывают план действия по технологии М.В. 

Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, при 

затруднении воспитатель помогает советом или 

способом действия. Музыкальный фон детские 

песни про сорт. 

Динамическая пауза (В.Лебедев-Кумач 

«Спортивный Марш» 

Оформление дидактической игры 

3часть Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за работу! 

 

конспект 
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2 неделя «Азбука 
безопасности» 
(осторожно, 
тонкий лёд) 

«Баба – Яга 

и Домовёнок 

Кузя» 

 

Цель: Формирование навыков 

рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позы и характер 

взаимодействия героев. 

Задачи: 

1. Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. 

2. Формировать умения 

представлять изображаемый 

объект с разных точек зрения. 

3. Воспитывать самостоятельность 
в художественном творчестве. 

1.часть.  Мотивация. 

 Детям приходит письмо от Домовенка Кузи и Бабы 

Яги которые благодарят ребят и рассказывают как 

они живут вместе, всё им нравиться в своей 

избушке, только стены у них пустые бревенчатые, 

предлагают подумать как их можно украсить.  

2 часть Действие Дети выдвигают свои 

предположения приходят к выводу что нарисовать 

сюжеты жизни  Домовенка Кузи и Бабы Яги. 

Физкультминутка Вместе по лесу идём 

Самостоятельная деятельность детей. Дети 

размышляют, выбирают материалы и начинают 

рисовать.  Воспитатель оказывает индивидуальную 

помощь. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку 

рисунков и составляют рассказ 

 3часть Рефлексия. 

.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Как вы думаете, какой рисунок понравиться больше 

и почему? 

Вечернее время воспитатель совместно с детьми 
собирает рисунки в конверт, чтобы отправить 
письмо. 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 48 

стр. 110 
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3 неделя «Наш 
любимый 
писатель». 

Рисование 
по мотивам 
литературно
го 
произведен
ия 

Цель: Формирование умения 

рисовать сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. 

Задачи:   

1. Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции.  

2.Поддерживать 

самостоятельность, 

инициативность, в поиске средств 

художественно – образной 

выразительности. 

3. Воспитывать художественный 
вкус. 

1.часть.  Мотивация.  

В группе на доске размешены петушки из разных 

сказок. Словесная игра "Сказочный петушок – какой 

он?" 

2 часть Действие. Воспитатель читает отрывок и из 

произведения А.С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке». 

Рассматривание   иллюстраций к сказке художника - 

выделяя характерные особенности. 

Физкультминутка "Петушок" 

Показ способов изображения сказочногопетушка в 

разных позах, использование разных способ 

рисования ( полусухой кистью, красками, 

восковыми мелками, губкой). 

Чтобы работа получилась красивой, что мы будем 

делать сначала? (план художественной 

деятельности: по технологии М.В. Крулехт)  

- Дети приступают к самостоятельной деятельности. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия.  

Дети совместно с воспитателем делают выставку 

«Золотой петушок» 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Как вы думаете, какой рисунок понравиться больше 
и почему? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 75 

стр. 166 
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4 неделя  «Наш 
посёлок, город» 

«Мы едем, 

едем, едем в 

далёкие 

края» 

Цель: Формирование навыков   

отражения в рисунке впечатлений 

о поездках и путешествиях. 

Задачи: 

1.Продолжать развивать навыки 

рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи (по выбору) как вид за 

окном во время путешествия. 

2. Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. 

3. Совершенствовать навыки 
рисования  природы Коми края. 

1.часть.  Мотивация.   Перед занятием дети и 

воспитатель рассматривают фотографии о летних 

отдыхах детей с родителями. 

2 часть Действие Читает стихотворение 

В.Шипуновой «Тук – тук – тук – стучат колёса». 

Физкультминутка  «Мы едем, едем, едем в далёкие 

края» 

Дети предлагают  сделать книжку «Мы едем, едем, 

едем в далёкие края» - в которой расположатся свои  

рисунки. Воспитатель обговаривает с детьми в 

каком положении будут располагаться рисунки и 

выбирают обложку альбома.  

Педагог предлагает обговорить, кто что будет 

рисовать и в  какой последовательности это будет 

располагаться в альбоме 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети совместно с воспитателем собирают книгу. 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности?   

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 36 

стр. 74 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 неделя «Это 
зимушка-зима  в 
гости к нам 
явилась».(сезонн
ые изменения в 
природе) 

По мотивам 

кружевоплет

ения  

«Морозные 

узоры» 

 

Цель: Формирование навыков 

детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. 

Задачи: 

1. Расширять и разнообразить 

образный ряд создать ситуацию 

для свободного, творческого 

применения различных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия,, 

прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр). 

2.Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

3. Развивать чувство формы и 

композиции. 

4. Воспитание  интереса к природе  
Коми края. 

1.часть.  Мотивация. Педагог обращает внимание на 

вологодское кружево расположенное на вишнёвом 

или фиолетовом фоне, предлагает сравнить их с 

морозными  узорами, описывая их. 

2 часть Действие 

Чтение  стихотворение И.Бунина «На окне, 

серебряном от инея». 

Показ последовательного выполнения различных 

видов снежинок, используя схему.    

Физкультминутка "Снежинка" 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия.  

Воспитатель  делает совместно  с детьми выставку 

работ. Дети рассказывают о своей работе, 

оценивают работы сверстников. 

3часть Рефлексия. 

  Что мы задумали сделать? Что у нас получилось? 

Что было трудным, а что лёгким?   

       

 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 36 

стр. 94 
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2 неделя 
«Северное 
царство льда и 
снега» 

«"Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

 

Цель: Формирование умения 

самостоятельно изображать 

северных животных (белого 

медведя. Моржа тюленя) 

Задачи: 

1. Развивать умение изображать 

животных в движении, точно 

передавая особенности внешнего 

вида и пропорции 

2. формировать навыки работать 

пастелью северное сияние. 

3. Воспитывать любовь к 
животным севера Коми 
Республики 

1.часть.  Мотивация. 

 Загадки о диких животных севера 

Чтение стихотворения И.Бунина «Северное море» 

2 часть Действие  

Рассматривание  фотографий и иллюстраций 

животных, выделяя особенности  движений 

животных. Обсуждение  способов изображения 

диких животных, нанесение пастелью северного 

сияния. 

Физкультминутка  «Где то на белом свете, там где 

всегда мороз….» 

Чтобы работа получилась красивой, что мы будем 

делать сначала? (план художественной деятельности 

по технологии М.В. Крулехт) . 

-Дети приступают к самостоятельной деятельности. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку. 

3ч. Рефлексия: 

Что нам надо было сделать? Как мы это делали? Что 
нового узнали вы? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 63 

стр. 140 
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3 неделя «Как 
живут наши 
пернатые зимой» 

«Кони и 

птицы" 

 

Цель:  Ознакомление детей 

хохломской росписью как видом 

народно – прикладного искусства 

Задачи: 

1. Развивать внимание и видеть 

зависимости узора от формы 

изделия. 

2. Совершенствовать технику 

рисования – рисовать кончиком 

кисти, прорисовывая 

растительный орнамент. 

3.Воспитывать интерес и 
эстетическое отношение к 
народному творчеству 

1.часть.  Мотивация. Посещение музея 

«"Городецкой росписи"». 

2 часть Действие  

Беседа о народном промысле. 

Обсуждение и показ способы изображения  коней и 

птиц, выделяя характерные особенности росписи 

 Физкультминутка « Мы умельцы » 

   Чтобы работа получилась красивой, что мы будем 

делать сначала? (план художественной деятельности 

по технологии М.В. Крулехт)  

- Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия.  

Воспитатель  делает совместно  с детьми выставку 

работ. Дети рассказывают о своей работе, 

оценивают работы сверстников. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? Как вы сможете использовать 
полученные знания? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 51 

стр. 116 
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4 неделя «Новый 
год у ворот». 

Новогодняя 

пригласител

ьная 

открытка 

 

   Цель: Формирование навыков 

изготавливать пригласительные 

новогодних билетов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки 

изображения ели. 

2.   Развивать умение работать по 

заданному алгоритму. 

3. Воспитывать уважение к 
ближнему, умение 
взаимодействовать с другими 
членами коллектива. 

1.часть.  Мотивация.  

Д/и «Что такое новый год». Рассматривание 

окружающей обстановки в группе. 

 2 часть Действие 

 Ребята мы с вами тоже готовимся к Новому году, а 

чтобы праздник был веселый, что нужно сделать? 

(пригласить друзей). Как это можно сделать? 

(нарисовать, сделать аппликацию). 

 Воспитатель объясняет и показывает различные 

пригласительные открытки, объясняет алгоритм 

действий и составляют схему совместно с детьми.  

Предлагает различные материалы.   

Физкультминутка  "Елочка". 

Самостоятельный выбор художественной 

деятельности и самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель помогает детям подписать 

пригласительные открытки.    Дети рассказывают о 

своих работах и любуются работами сверстников. 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали сделать? Что у нас получилось? 
Что было трудным, а что лёгким?   

конспект 
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Я
н

ва
р

ь 
2 неделя «Зимние 
забавы» 

 
«Новогодний 

балл» 

 

Цель: Формирование умения 

изображать несложный сюжет из 

предметов, разных по форме и 

величине. 

Задачи: 

1. Развивать умение создавать 

новые цветовые тона и оттенки 

путём разбеливания, пользоваться 

палитрой.  

Воспитывать творческую 

самостоятельность; умение 

воплотить в рисунке свой замысел. 

 4.. Познакомить с коми  словом 
«лым» - снег 

1.часть.  Мотивация.   Сюрпризный момент – 

письмо от девочки Насто. " Здравствуйте, ребята! 

Дорогие ребята, я разослала пригласительные 

билеты своим друзьям, они написали, что приедут 

ко мне, пожалуйста помогите мне снова. Расскажите 

как вы справляете новогодние праздники. 

2 часть Действие  

  Беседа с обсуждением: как выполнить просьбу 

Насто, что и как нам надо сделать? 

Рассматривание иллюстраций праздников.  

 Хоровод "Новый год" 

Чтение стихотворения  "Кабы не было зимы" (Ю. 

Энтин) 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Показ с объяснением вариантов изображения, детей 

в сказочных костюмах, украшенной елки, хоровода 

ит.д. 

Напоминание об особенностях создания композиции 

(передний и задний план). Дети самостоятельно 

выбирают материал и рассказывают план действия 

по технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, при 

затруднении воспитатель помогает советом или 

способом действия. Музыкальный фон детские 

новогодние песни  . 

Динамическая пауза "Новогодние приключения 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Что было трудно? Как бы вы 
назвали свои работы? 

конспект 

http://allforchildren.ru/poetry/ng46.php
http://allforchildren.ru/poetry/ng46.php
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3 неделя  
«Зимние забавы» 

«Зимние 
забавы» 

  Цель:  Формирование навыков   

отражения в рисунке впечатлений 

о жизни детей в своей группе. 

Задачи: 

1.Формировать у детей  умение 

рисовать  несложные сюжеты, 

передавая движения, отношения 

детей. 

2.Развивать умение передавать 

природу Коми края. 

3.Воспитывать дружелюбие, 
поддерживать интерес к 
сотрудничеству. 

1ч. Мотивация: 

Воспитатель  обращает внимание на иллюстрации 

где дети дерутся, толкаются, Что в этих 

иллюстрациях не так 

2ч. Основная: 

Чтение рассказа Я Тайца «Впереди всех». 

Рассматривание картинок, как дружат дети». 

Составление плана последовательного выполнения 

работы.      

- Дети самостоятельно выбирают материал и 

приступают к деятельности. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку 

работ "Наша группа" 

3ч. Рефлексия: 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности?   

конспект 
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4 неделя «Я живу 
в России» 

«Дремлет 
лес под 
сказку сна» 

Цель: Формирование умения 

создавать картину зимнего леса по 

замыслу 

Задачи: 

1. побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

2. Развивать умение рисовать коми 

лес ярусами начиная с заднего 

плана. 

Совершенствовать навыки 
рисования  природы Коми края. 

1ч. Мотивация.  

Дидактическая игра "Ошибка художника", дети 

отмечают что зимой нет снега на кронах деревьев. 

2ч. Действия.  

Чтение  стихотворения И.Бунина   «Прости же лес!». 

Рассматривание   иллюстраций и фотографий 

деревьев в зимнем наряде.. Обсуждение  способов  

изображения крон деревьев. 

 Физкультминутка «Белый снег, кружиться» 

   Чтобы работа получилась красивой, что мы будем 

делать сначала? (план художественной деятельности 

по технологии Крулехт) 

- Дети приступают к самостоятельной деятельности. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку 

"Дремлет лес под сказку сна" 

3ч. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 51 

стр. 98 
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5 неделя «Театры 
бывают разные» 

«Чудо – 

писанки» 

 

Цель: Формирование знаний детей 

о искусстве миниатюры на яйце 

(славянские писанки). 

Задачи: 

1. Уточнить представление о 

композиции и элементах декора. 

2. Развивать навыки рисовать на 

объёмной форме. 

3. Воспитывать интерес к  
народному искусству 

1.часть.  Мотивация.  

Дети обращают внимание на столе лежат куриные 

яйца (одно расписное) 

2 часть Действие 

 Воспитатель показывает и рассказывает о 

декоративно – прикладном искусстве «Писанках»  с 

историей искусства   особенностях древнего 

искусства, для чего они предназначались. 

Физкультминутка  

Воспитатель показывает и рассказывает о некоторых 

элементах узора «бесконечники», «воздушники», 

«растительный элемент», «зооморфии». 

Воспитатель обращает внимание на скорлупки 

куриных яиц, предлагает детям самостоятельно 

создать писанки. 

Выставка работ «Чудо писанки» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 170 
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Ф
е

вр
ал

ь 
1 неделя «Азбука 
общения» 

«Ребята 
разных 
стран» 

Цель: Формирование  навыков  в 

рисунке передавать характерные 

особенности человека (цвет кожи, 

прически, настроение – улыбка, 

взгляд).  

Задачи: 

1. Формировать эмоционально – 

ценностное отношение к жизни 

людей разных национальностей. 

2. Развивать навыки изображения 

людей. 

3. Воспитывать  толерантность по 
отношению к людям разных 
национальностей, формировать 
начала гражданственности 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть Действие  

Воспитатель предлагает отправиться в путешествие 

в округ земного шара. На разных материках 

(стоянках) обращает внимание на людей: цвет кожи 

и необычные прически, на их одежду и украшения.  

Д/и «Холодные, и теплые цвета» 

Беседа о  цветах, которых можно отнести к теплым. 

Черный цвет, смешиваясь с другими, «утепляет» 

краску, придает ей теплый оттенок.  Показ педагога 

приема смешивания оранжевой краски с чёрной при 

изображении цвета кожи негритят ( жёлтый + 

оранжевый-  цвет кожи индейцев). В африканских 

тропиках можно встретить ребят негритят и их 

родителей, которые в знак приветствия исполняют 

необычные танцы.   

    Физкультминутка  танец «маленьких негритят» 

Самостоятельная работа детей, в затруднении 

педагог помогает советом. Дети совместно с 

воспитателем делают выставку рисунков «Ребята 

разных стран» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности?   

конспект 
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2 неделя 
«История 
предметов» 
 

«Пир на весь 

мир" 

 

Цель: Формирование навыков 

детей рисовать посуду по мотивам 

«гжели», 

Задачи: 

1. Развивать навыки дополнять 

изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных 

работ коллективную ленточную 

композицию (праздничный стол). 

2.  Развивать чувство формы и 

композиции.  

3.Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

1.часть.  Мотивация. Дети получают 

пригласительный билет на выставку  

2 часть Действие Воспитатель приглашает детей на 

выставку посуды и  иллюстраций «Гжель». 

Рассказывая об истории создания и  особенностях 

данной посуды, воспитатель  вызывает интерес к 

данному промыслу. Особое внимание уделяется 

элементам росписи и характерная цветовая гамма. 

Дети самостоятельно приступают к созданию 

посуды, в случае затруднении педагог помогает 

советом. 

Оформление выставки «Пир на весь мир» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности?   

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 128 

3 неделя 
«Защитники 
Отечества». 

«Наша Амия 
родная» 

Цель: Закрепление умения 
рисовать фигуру человека. 
Задачи: Развивать навыки 

рисования простым карандашом, 

умение передавать пропорции, 

человека в движении, Вызвать 

интерес к поиску изобразительно – 

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально. 

Воспитывать патриотические 
чувства. 

1 часть: Мотивация. Приходит письмо от коротышек 
из Цветочного города. Они ничего не знают о 
солдатах и армии. Хотят узнать. 
2 часть, Действие. Чтение стихов про Армию. 
Игра «Подъём!» 
Рассматривание военной формы разных родов 
войск. 
Выбор средств рисования 
3 часть. Рефлексия 
Что мы задумали? Что у нас получилось? 
 В чём испытывали трудности?   
 

Конспект 
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4 неделя «Мир 
профессий» 
(Мужские 
профессии) 

«Я с папой» Цель: Формирование навыков 

рисовать портрет в профиль, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей 

(себя и папу). 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. 

 2. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет) 

3.Воспитывать любовь и уважение 
к близким людям. 

1.часть.  Мотивация. 

Словесная игра "Подарок папе".  Воспитатель 

предлагает рассмотреть фотографии пап. Мы можем 

с вами сделать фотографию. (дети отмечают что мы 

можем нарисовать) 

2 часть Действие 

Воспитатель  объясняет что на портрете может быть 

изображен 1 или несколько человек. Рассказывает 

что на портрете – человек очень похож сам на себя. 

Что портрет рисовали тогда, когда хотели, чтобы 

любимому человеку было приятно.  

Скоро праздник 23 Февраля.  

Физкультминутка "Мы солдаты" 

Что мы можем сделать для пап, но чтобы папе было 

в двойне приятнее, рядом с папой нарисуйте себя. 

Воспитатель направляет на поиск изобразительно 

выразительных средств, для решения творческой 

задачи.  

Самостоятельная деятельность детей. Дети 

совместно с воспитателем делают выставку работ 

«Наши папы» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? Где нам это может 
пригодиться? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 148 
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М
ар

т 
1 неделя «8 
марта»(женские 
профессии) 

«Мы с 
мамой 
улыбаемся» 

Цель:  формирование навыков 

рисовать парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего 

вида, характер настроение 

конкретных людей (себя и мамы). 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно и точно, 

индивидуально.  

2. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

3. Воспитывать любовь к близким 
людям. 

1.часть.  Мотивация.  Чтение В.Берестова «Праздник 

мам».   

Беседа о  мамах, бабушках, подружках.  

Рассматривание иллюстраций.    

2 часть Действие  

Воспитатель  показ схемы передачи портрета 

передавая овал лица, прическу, настроение, одежду. 

Д/и «Рисуем человека» 

Физкультминутка "Цветы для мамы" 

Воспитатель предлагает изобразить своих мам с 

самыми близкими для неё людьми 

Самостоятельная деятельность детей, воспитатель в 

случае затруднения помогает советом или показом 

на собственном листке. Дети совместно с 

воспитателем создают выставку работ «Мы с мамой 

улыбаемся». 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности?   

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 154 

2 неделя «Весна 
идёт, весне 
дорогу» (ранняя 
весна, сезонные 
изменения в 
природе) 

«Весна 
идёт» 

Цель: Формирование навыки 

изображать картину ранней весны; 

использовать в рисунке разные 

художественные материалы. 

Задачи: 

1. Развивать умение пользоваться 

палитрой для приготовления 

нужного оттенка цвета, пробы 

краски. 

2. Обогащать речь детей 

эмоционально окрашенной 

лексикой.  

3. Развивать у детей эстетическое 

восприятие весенней природы. 

 4. Воспитывать любовь к Коми 
краю. 

1.часть.  Мотивация. 

В группе звучит грамзапись пение птиц и явлений 

природы 

2 часть Действие 

Воспитатель  предлагает вспомнить произведениями 

о весне. Как о весне говорят писатели и поэты» 

Д/и «Весна какая» 

Картины о весне 

Какие краски использовали художники.  

Физкультминутка «Весна» 

Воспитатель приглашает в художественную 

мастерскую для создания «Весеннего вернисажа» 

Дети самостоятельно выбирают материал и создают 

работы» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

Конспект 



 
 

255 

3 неделя «Наши 
друзья – 
комнатные 
растения» 

«Красивые 
цветы» 

Цель:  формирование умения 

рисовать с натуры 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно и точно, 

индивидуально.  

2. Развивать способность 

передавать композицию с 

определённой точки. Продолжать 

знакомство с жанровым 

многообразием искусства. 

3. Воспитывать интерес к природе 

1.часть.  Мотивация. 

Нам задали задание составить паспорт растений. Как 

мы его можем сделать? 

2 часть Действие 

Рассматривание цветов, выбрать объект для 

рисования. Рассмотреть. 

Д/и «Вырасти цветок» 

Выбор материала для рисования 

Физкультминутка «Весна» 

Воспитатель приглашает в художественную 

мастерскую для создания «Весеннего вернисажа» 

Дети самостоятельно выбирают материал и создают 

работы» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 158 

4 неделя Неделя 
здоровья 
«Путешествие в 
страну Здорвай-
ка» 

«Весенняя 

гроза» 

 

Цель: Формирование навыков 

детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных 

явлениях природы – таких, как 

буря, ураган, гроза. 

Задачи: 

1. познакомить детей с принцип 

асимметрии, передающий 

движение.  

2. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

3. Воспитывать  интерес к 
природным явлениям Коми 
Республики. 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть Действие 

Воспитатель предлагает рассмотреть репродукции 

картин с явлениями природы и проводит краткую 

беседу по содержанию картин. 

Чтение произведения «Весенняя гроза» Ф. Тютчев, 

«Буря» С. Есенин, «После грозы» А. Блок.  

Воспитатель показывает варианты ассиметричных 

композиций и поясняет,  что на картине можно 

передать движения.  

Самостоятельная деятельность детей, в случае 

затруднения педагог помогает советом. 

Дети совместно с воспитателем делают выставку 

работ 

3часть Рефлексия. 

 Психогимнастика «Весна в лесу»   

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 196 
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А
п

р
ел

ь 
1 неделя 
«Фермерское 
хозяйство». 

«Нарядный 
индюк» 

Цель:  Закрепление представления 

о дымковской игрушке, как видом 

народно – прикладного искусства 

Задачи: 

1. Развивать внимание и видеть 

зависимости узора от формы 

изделия. 

2. Совершенствовать технику 

рисования – рисовать кончиком 

кисти, прорисовывая орнамент. 

3.Воспитывать интерес и 
эстетическое отношение к 
народному творчеству 

1 часть Мотивация. Фермер Фёдор просит помочь  в 
ведении хозяйства. Все индюки одинаковые, как 
определить какой покушал, а какой нет. Это можно 
сделать, если они будут все разные. 
2 часть. Действия. Рассматривание дымковских 
игрушек. 
 Дидактическая  игра «Составь красивый узор» ( из 
элементов дымковского узора) 
Самостоятельная деятельность детей, 
Оформление загона для индюков. 
3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

стр. 122 

2 неделя 
«Космическая 
неделя» 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы 

из космоса» 

 

Цель: Формирование навыков 

работать на темной бумаги 

пастелью и восковыми мелками. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к изображению 

различных пришельцев и средств 

их передвижения в космическом 

пространстве.  

2. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов. 

3. Развивать воображение и 
умение переносить знакомые 
способы  работы в новую 
творческую ситуацию. 

1.часть.  Мотивация. В  комнате космоса 

воспитатель рассказывает  детям о бесконечности 

вселенной и возможности существования жизни вне 

нашей планеты. Стремиться к тому, чтобы дети 

задумались, где живут, чем питаются, как выглядят, 

можно ли с ними встретиться. 

2 часть Действие 

Воспитатель объясняет и показывает разные 

варианты летающих тарелок и обговаривает детали 

с детьми. 

 Физкультминутка  «Мы летели на ракете» 

Предлагает детям самим представить инопланетян и 

как они передвигаются во вселенной. 

Самостоятельная деятельность детей, педагог 

предлагает индивидуально детям, дополнить работу. 

Воспитатель совместно с детьми делает выставка 

работ «Пришельцы из космоса». 

3часть Рефлексия. 

Психогимнастика «Космос»   

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 85 

стр. 186 
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3 неделя «День 
Земли» 
 

«Заря алая 

разливается» 

 

Цель: Формирование умения 

рисовать восход (закат) солнца 

акварельными красками. 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику 

рисования по мокрому, вливая 

цвет  и подбирая красивое 

сочетание.  

2. Закрепить знание о теплых и 

холодных цветах и оттенках. 

 3. Упражнять в смешивание 

красок на палитре. Развивать 

чувство цвета. 

4. Воспитывать интерес и любовь к 
природе Коми края. 

1.часть.  Мотивация. 

 Д/И «Поспела ягода» 

2 часть Действие  

Чтение произведения А. Фет «Я пришел к тебе с 

приветом» 

Беседа с показом способа создания картины. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физкультминутка  «Солнце просыпается» 

Дети совместно создают выставку рисунков «Заря 

алая разливается». Чтение произведения С. Есенина 

«Восход солнца». 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? Для чего нам может это 
пригодиться? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 178 

4 неделя «Дети 
против огненных 
забав» 

 «Парашюты 
для 
пожарных» 

Цель: Формирование умения 

рисовать узоры на полукруге 

Задачи: 

1.  Систематизировать 

представление о декоративных 

мотивах. 

2. Развивать умение уверенно 

проводить прямые и волнистые 

линии, петли, спирали. 

3.Совершенствовать чувство света 

и формы 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к профессии пожарных 

РК. 

 

1.часть.  Мотивация. 

 С/и «Причины пожара» 

2 часть Действие  

Чтение произведения   «Отважные спасатели» 

Беседа по произведению, выделение что пожарные 

должны владеть разными профессиями. Воспитатель 

рассказывает и объясняет можно разместить узор на 

круге и полукруге. 

Физкультминутка  «Солнце просыпается» 

Самостоятельная творческая деятельность детей 

Дети совместно создают выставку пожарные спешат 

на помощь.  

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? Для чего нам может это 
пригодиться? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 27 

стр. 70 
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М
ай

 
1 неделя Этот 
День Победы! 

«Салюты  

победителям

» 

 

Цель: Формирование навыков 

передавать нежные цветовые 

нюансы сверкающих салютов. 

Задачи: 

1. Развивать навыки работы с 

художественным материалом – 

пастелью.  

2.  Совершенствовать приёмы 

работы острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка) Развивать 

чувство цвета. 

3. Воспитывать патриотические 
чувства и чувства гордости за 
Родину 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть Действие  

Чтение стихотворения   «День Победы». 

Воспитатель предлагает нарисовать ночное небо со 

сверкающими салютами»  - рассказывает и 

показывает способы действия штриховки с 

растушёвкой, тушёвки, лессировки красочных 

пигментов. 

Физкультминутка «Салюты»  

Самостоятельная деятельность детей, воспитатель 

помогает советов в случае затруднения. 

Дети делают выставку работ «Салюты  

победителям» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

Конспект 

2 неделя «Я, ты, 
он, она – вместе 
дружная семья» 

«Золотые 

облака» 

 

Цель: Формирование навыков 

передавать нежные цветовые 

нюансы (светло – и тёмно – 

голубой, голубой с белым и 

золотистым). 

Задачи: 

1. Продолжать знакомство детей с 

новым художественным 

материалом – пастелью.  

2.  Совершенствовать приёмы 

работы острым краем (штриховка) 

и плашмя (тушевка) Развивать 

чувство цвета. 

3. Формировать навыки виденья 

природы РК в рисунках. 

4. Воспитывать уверенность, 
инициативность в опытном 
освоении новых художественных 
материалов и способов работы с 
ними. 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть Действие  

Чтение стихотворения И. Бунина «Небо», «Облако». 

Воспитатель предлагает нарисовать сказку крошку 

«Облачный город» - рассказывает и показывает 

способы действия штриховки с растушёвкой, 

тушёвки, лессировки красочных пигментов. 

Физкультминутка «Облака»  

Самостоятельная деятельность детей, воспитатель 

помогает советов в случае затруднения. 

Дети делают выставку работ «Золотые облака» 

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 18 

стр. 174 



 
 

259 

3 неделя «Первые 
весенние цветы». 

«Букет 

цветов» 

 

Цель: Формирование навыков 

рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов 

в букете. 

Задачи: 

1. Развивать способности к 

передаче композиции с 

определённой точки зрения. 

 2. Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием 

искусства. 

3 .Воспитывать интерес к природе 
Коми Республики 

1.часть.  Мотивация.   Воспитатель обращает 

внимание детей на 2-3 натюрморта и проводит 

небольшую беседу, в которой обращает внимание 

детей на особенности композиции, колорит и 

настроение. 

2 часть Действие 

Воспитатель выставляет на заранее подготовленную 

драпировку букет из 3-5 цветов и предлагает детям 

нарисовать цветы с натуры, самостоятельно 

подобрав материалы. 

Самостоятельная деятельность детей, воспитатель 

помогает в затруднительных ситуациях, при 

отображении тени и световых лучей. 

Дети совместно с педагогом  делают выставку 

работ.   

3часть Рефлексия. 

Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 

испытывали трудности? 

Психогимнастика «Цветы»   

   И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 72 

 Стр. 160 
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4 неделя «До 
свидания, 
детский сад!» 

«Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают» 

 

Цель: Ознакомление детей с 

нетрадиционной техникой 

декоративного рисования. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать 

умение творчески отображать свои 

представления о природе разными 

изобразительно – выразительными 

средствами. 

2. Вызвать интерес к изображению 

рыбок комбинированной 

техникой.  

3. Развивать графические навыки и 

способности  к формообразованию 

4. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

1.часть.  Мотивация 

Дидактическая игра  «Кто живет в море» 

2 часть Действие  

 Воспитатель читает стихотворение А. Фета 

«Рыбка». 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка. 

 Педагог задает вопросы по произведению  и 

обращает особое внимание на оперение, затем 

показывает изображение рыб. Особое внимание 

уделяет, что рыбок сначала вырезаем, а потом 

дополняем детали гуашью. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. 

  Дети совместно с воспитателем делают выставку 

работ, дети  высказывают собственные эстетические 

суждения и оценки 

3часть Рефлексия. 

  Что мы задумали? Что у нас получилось? В чём 
испытывали трудности? 

И.А Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 2011 

№ 60 

стр. 136 
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                Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД  

по «Художественно – эстетическому развитию» 

«Аппликация, лепка, ручной труд»
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месяц Тема  
недели 

ОД Цель, задачи Содержание Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 
«Добро 
пожаловать 
в мир 
знаний» 

Лепка 
«Азбука в 
картинках» 

Цель: Закрепление представлений 
детей о начертании печатных букв  
Задачи: Развивать умение 
моделировать буквы из пластилина 
разными способами, передавать 
конфигурацию знакомых букв, 
ориентировать на поиск разных 
вариантов 
Развивать воображение, воспитывать 
желание учиться. 

1 часть Мотивация: Чтение сказки Г. 
Лагдзынь «Про девочку Олю и алфавит» 
Как мы можем помочь Оле? Познакомить 
с буквами. Что бы не было скучно ей, 
слепить весёлый алфавит 
2 часть Действие: 
Дети выбирают, какую букву (буквы) будут 
лепить  
Дидактическое упражнение «Буквы» 
Игра «Составь слово» (из разрезной 
азбуки) 
Чтение стихотворения С Есенина  
«Меня легко обрамите; 
Я маленький портрет, 
Сейчас учусь я грамоте, 
И скоро мне шесть лет. 
3 часть Рефлексия: 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? Что было трудно для 

нас? 

Где нам может это ещё пригодиться? 

 
 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 10 

стр. 34 
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2 неделя 
«Внимание, 
дети» 

Аппликация 
«Качели – 
карусели» 
(детская 
площадка) 

  Цель:  формирование умения 

создавать сложную композицию из 

вырезанных элементов. 

Задачи: 

1.  Ознакомление с рациональным 

способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного пополам 

(путём закругления уголка) 

2. Развивать композиционные умения: 

составлять изображения предмета из 

нескольких частей. 

3. Воспитывать интерес к 
аттракционам города Ухты. 

1.часть.  Мотивация. 

     Беседа "День рождение  Республике 

Коми, годы бегут быстро и скоро мы 

будем праздновать 100 -тие.  

2 часть Действие. 

 Какие бы вы хотели видеть аттракционы и 

поделки. 

Воспитатель обращает внимание на 

иллюстрации и фотографии счастливых 

детей на празднике. 

Физкультминутка  "Качели - карусели" 

Воспитатель объясняет и показывает, как 

можно вырезать овалы из бумаги и 

составлять композицию. 

При самостоятельной деятельности дети 

объясняют, какие приемы они используют 

и материал. 

Дети делают выставку работ и составляют 

рассказ по своей картине. 

3часть Рефлексия.  

Что мы с вами задумали? Как мы это 
делали? Что было для вас трудным?.     
Психогимнастика «Лето " 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 8 

стр. 34 
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3 неделя 
«Золотая 
осень».(сезо
нные 
изменения в 
природе) 

Ручной труд 
«Осенние 
картины» 
(из 
засушенных 
листьев» 

Цель: Формирование умения 
создавать сюжетные композиции из 
природного материала (засушенных 
листьев, лепестков, семян) 
Задачи: Развивать чувство цвета и 
композиции. 
Развивать воображение. 
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе. Вызвать 
желание сохранять её красоту 
аранжировках и флористических 
композициях. 

1 часть. Мотивация.  Приходит необычный 
большой конверт. В нём листья, лепестки, 
интересные семена. Буратино просит 
помочь сохранить такую красоту. 
2 часть Действие. 
Дидактическая игра «С какого дерева 
листок» 
Дидактическая игра «На что это похоже?» 
Выкладывание  простых сюжетов (портрет, 
зайка с морковкой, птичка машет 
крыльями, цветок радуется солнышку) 
Дети самостоятельно выбирают материал 
и составляют картины по замыслу. 
Из гоовых работ оформляется выставка 
«Музей необычных картин» 
3часть Рефлексия.    

Что нам нужно было сделать?  

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 

трудным? 

Психогимнастика «В лесу» 
 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 17 

стр. 48 
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4 неделя 
«Дары леса» 
(грибы, 
ягоды) 

Лепка 
«Грибное 
лукошко» 

  Цель:  формирование навыков 

создавать композицию из грибов в 

лукошке. 

Задачи: 

 1. Совершенствовать технику лепки. 

2. Развивать чувство формы и 

композиции. 

3. Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида грибов 

растущих в Коми Республике. 

4. Воспитывать интерес к природе 

1.часть.  Мотивация. 

Чтение стихотворения К. Бальмонта «За 

грибами». 

Обращает внимание на корзинки, 

лукошко, туесок и короб. 

2 часть Действие. 

  Дидактическая игра «Съедобные, не 

съедобные»  

беседа о том, какие грибы можно и нельзя 

собирать   

Воспитатель помогает  вспомнить,   детям 

как можно слепить грибы и сплести 

корзинки. Дети  рассказывают план 

действия по технологии М.В. Крулехт 

  Самостоятельная работа детей, 

воспитатель помогает в случае 

затруднения: словесными указаниями или 

показом способа действия. 

Дети совместно с воспитателем создают 

выставку работ, рассказывая, какие 

приёмы лепки они использовали в 

передаче своих образов  

3часть Рефлексия.     

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 

трудным? 

Психогимнастика «В лесу» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 15 

44 
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О
кт

яб
р

ь 

1 неделя 
«Труд 
взрослых» 
(овощи) 
 

Ручной труд 
«Плетёная 
корзинка»  

Цель: Формировать умение создавать 
форму, как основу будущей 
композиции. 
Задачи: Совершенствовать технику 
аппликации: резать ножницами по 
прямой, не доходя до края 
останавливаться на контрольной 
линии сгиба. Резать по сгибам. 
Переплетать бумажные полоски, 
имитируя фактуру корзины. 
Закреплять умение декорировать 
корзинку по своему усмотрению. 
Воспитывать желание помогать тому, 
кто просит о помощи. 

1 часть Мотивация. Пришло письмо от 
фермера Фёдора. В нём пишется, что 
созрел небывалый урожай овощей и 
фруктов. Собирать его не во что. Просит 
помочь. 
2 часть Действия.  
Рассматривание разнообразных корзин. 
Чтение стихотворения М. Файзуллиной 
«Корзина» 
Игра «Кто быстрее соберёт?» 
Предложить подумать, как сплести 
корзинку. 
Показать, как делается. 
Использовать в работе  план действия по 

технологии М.В. Крулехт 

Дети самостоятельно делают корзинки, 

декорируют их. 

3 часть Мотивация: 

Что нам надо было сделать? Что мы 

делали и как? Что вы сможете рассказать 

родителям? 

 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 14 

42 



 
 

267 

2 неделя 
«Труд 
взрослых» 
(фрукты) 

Аппликация 
«Осенний 
натюрморт» 
( в плетёной 
корзинке) 
 

Цель:   развитие умения вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

Задачи:  

1. Развивать чувство формы и 

композиционные умения   

2. Развивать чувство цвета при 

подборе колорита; 

3. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе Коми 

республики и искусстве. 

 

1.часть.  Мотивация.  

  В группу на доске составляется 

репродукции натюрмортов, и проводят 

беседу о том, как красота природы 

воплощается в натюрморт. 

2 часть  Действие 

Д/и «Составь натюрморт». 

Как такую красоту сохранить, ведь 

продукт (фрукты) могут испортиться  

(нарисовать, сделать аппликацию). 

Воспитатель объясняет и показывает 

плетение корзинок, а как вырезать фрукты 

дети. Дети объясняют правила вырезания 

из бумаги сложенной вдвое. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети совместно с воспитателем   создают 

выставку работ – натюрмортов. 

3часть Рефлексия. 

Что нам надо было сделать? Что мы 
делали и как? Что вы сможете рассказать 
родителям? Д/и «Съедобное и не 
съедобное» 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 15 

стр. 46 

3 неделя 
«Перелётны
е птицы» 

Лепка 
«Лебёдушка
» 

Цель:  совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

Задачи: 

1.  Совершенствовать умение 

оттягивать от всего куска такое 

количество материала, которое 

понадобиться для моделирования шеи 

и головы птицы. 

 2.  Развивать чувство формы и 

пропорции. 

 3.  Воспитывать интерес к птицам 
Коми края. 

1.часть.  Мотивация.  

  Чтение стихотворения С. Есенина 

«Лебёдушка» 

2 часть  Действие 

Беседа по теме стихотворения  и 

рассматривание «Зеркальное озеро» 

Показ способа лепки лебедей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети совместно с воспитателем создают 

композицию «Лебёдушка с лебежатами» 

3часть Рефлексия. 

   Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? Что было 

трудно для нас? 

 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 19 

стр. 54 
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4 неделя 
«Край, в 
котором я 
живу» 
(деревья, 
животные). 

Аппликация 
«Кто в лесу 
живёт» 
(силуэтная) 

Цель: Формировать умение вырезать 
силуэт по самостоятельно 
нарисованному контуру. 
Задачи: Познакомить с искусством 
силуэта. Формировать 
композиционные умения – размещать 
силуэты животных на панораме 
осеннего леса. Поощрять детей 
воплощать в художественной форме 
свои представления, переживания 
чувства; вызвать желание передавать 
характерные признаки объектов и 
явлений природы; поддерживать 
личностное творческое начало. 
Воспитывать интерес к природе, 
бережное к ней отношение. 

 1.часть.  Мотивация. Театр игрушек «Как 

звери готовились к зиме».  

2 часть  Действие Воспитатель обращает 

на работы детей «Лес, точно терем 

расписной», и уточняет, чего не хватает в 

нашем осеннем лесу (птиц, зверей). 

Физкультминутка  "В лес осенний мы 

пойдём" 

Воспитатель объясняет и показывает, как 

это можно сделать  из бумаги   силуэт 

диких животных Коми Республики, как 

правильно вырезать вырезание. 

При самостоятельной деятельности дети 

объясняют, какие приемы они используют 

и материал. 

Дети делают выставку работ и составляют 

рассказ по своей картине. 

3часть Рефлексия.  

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 

трудным? 

    

 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 23 

стр. 60 
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5 неделя 
«Страницы 
истории и 
культуры 
Коми края» 
 

Ручной труд 
«Дом, в 
котором я 
живу» 
 

Цель:   Формирование навыков 

использовать разнообразных 

материалов для детской 

художественного труда. 

Задачи: 

1. Развивать умение работать с 

бросовым материалом, аккуратно 

обклеивать его деталями дополняя до 

полного образа. 

2. Совершенствовать навыки работать 

с ножницами. 

3. Воспитывать интерес к родному 
посёлку. 
 

1.часть.  Мотивация.  

Воспитатель обращает внимание детей на 

макет поселка, на котором расположены 

деревья, машины, дороги, знаки 

дорожного движения, чего не хватает? 

2 часть  Действие  

Дети предлагают сделать дома.   

Воспитатель обращает внимание и  

обговаривая с детьми детали, сколько 

подъездов, сколько этажей, какого цвета 

дом, какого цвета окна в доме. 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. 

3часть Рефлексия. 

Дети дополняют макет посёлка своими 

домами и обыгрывают их. 

     

 

конспект 
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Н
о

яб
р

ь 

1 неделя 
«Будь 
здоров 
,малыш» 

Лепка 
«Спортивны
й праздник» 

Цель:  формирование навыка 

передавать человека занимающихся 

зимними видами спорта.. 

Задачи: 

1. Закрепление навыков лепить  из 

цилиндра надрезая с 2 концов. 

2. Развивать способности к 

формообразованию и 

сюжетосложению. 

3. Воспитание интереса к спортивным 
праздникам проводимых в детском 
саду. 

1.часть.  Мотивация.  

Дидактическая игра «Зимние виды спорта» 

 На доске располагаются фотографии и 

рисунки с изображением спортсменов в 

разных видах спорта. 

2 часть  Действие  

 Беседа с детьми о спортсменах, выделяя 

характерные особенности внешнего вида, 

одежду позы. 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. 

3часть Рефлексия. 

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Какие трудности вы 
испытываете? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 7 

стр. 30 
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2 неделя 
«Азбука 
безопасност
и» 
(осторожно, 
тонкий лёд) 

Аппликация 
«Рюкзачок  с 
кармашками
» 

Цель:    Совершенствование 

аппликативной техники свободно 

варьировать разные приёмы работы в 

соответствии с замыслом. 

Задачи: 

1. Вызвать у детей интерес к 

составлению оригинальных 

композиций с заменяемыми деталями 

в кармашках.  

2. Развивать умения создавать 

открывающиеся бумажные детали. 

3. Воспитывать интерес к познанию 
природы Коми края 

1.часть.  Мотивация. В группу приходит 

письмо от Дяди Федора который 

собирается с друзьями идти в поход у него 

рюкзак есть а у его животных нет, просит 

о помощи. 

2 часть  Действие  

Воспитатель предлагает рассмотреть 

фотографии походов в лес и к водоему,  и 

вспомнить какой один из главных 

атрибутов походов.  Обращая внимание на 

рюкзак, который стоит на столе 

воспитатель предлагает подумать, что 

находиться в рюкзаке. 

Рассматривают содержимое рюкзака и  сам 

рюкзак (карманы, застежки, ремни), 

воспитатель вместе с детьми обговаривает 

какой формы, цвета бывают рюкзаки и как 

расположены карманы. 

 Д/и «Собери рюкзак в поход» 

Дети предлагают сделать рюкзак для 

Матроскина, Шарика и Хватайки. 

Воспитатель предлагает самостоятельно 

выбрать материал для изготовления 

рюкзака и приступить к работе. Дети 

совместно с воспитателем делают 

выставку работ.   

3часть Рефлексия. 

     Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? Что было 

трудно для нас? 

  

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 29 

стр. 74 
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3 неделя 
«Наш 
любимый 
писатель». 

Ручной труд 
«У 
Лукоморья 
дуб 
зелёный» 

Цель:  формирование навыков 

создавать коллективную 

пластилиновую композицию по 

мотивам литературного произведения. 

Задачи: 

1. Развивать умение планировать и 

распределять работу между 

участниками творческого проекта. 

2. Развивать мелку моторику, 

координировать работу рук и глаз. 

3. Воспитывать интерес к сказочным 

героям. 

 

1.часть.  Мотивация.  

 Чтение отрывка из сказки Пушкина 

А.С."Руслан и Людмила" 

2 часть  Действие 

 Беседа по сказке, выделяя характерные 

особенности сказочных героев: их 

внешний вид, одежда ит.д. 

Физкультминутка "Сказка" 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

композицию «У лукоморья дуб зелёный»,  

3часть Рефлексия. 

  Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? 

Что было трудно для нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 55 

  Стр. 126 
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4 неделя  
«Наш 
посёлок, 
город» 

Лепка 
«едем – 
гудим, с пути 
уйди!» 

Цель:  формирование навыков 

моделировать машины 

конструктивным способом. 

Задачи:   

1. Формирование навыков создавать 

машины на основе готовых форм..  

2. Развивать умение использовать 

бросовый материал для передачи 

яркого образа.  

3. Развивать воображение, чувство 
формы 

1.часть.  Мотивация.  

  Словесная игра «Кто, где работает» 

2 часть  Действие 

  Воспитатель обращает внимание на макет 

города где нет транспорта. 

Словесная игра «Назови машину» 

Дети совместно с воспитателями обращает 

внимание что техника необходима для 

того чтобы все службы приходили 

вовремя, дети предлагают сделать новые 

машины для разных нужд человека.  Дети 

самостоятельно выбирают материал и 

рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, при 

затруднении воспитатель помогает 

советом или способом действия. Выставка 

работ и рассказ детей «Машины 

будущего». 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? 

Какие материалы мы использовали? 

Что было трудно для нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 28 

стр. 72 
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Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 
«Это 
зимушка-
зима  в 
гости к нам 
явилась».(се
зонные 
изменения в 
природе) 

Аппликация 
«там – сосны 
высокие» 

Цель: Формирование умения вырезать 
из бумаги, сложенной гармошкой. 
Задачи: Совершенствовать 
аппликационную технику – вырезание 
из бумаги, сложенной пополам и ещё 
раз пополам или гармошкой. 
Развивать композиционные умения. 
Формировать умение создавать 
коллективную композицию из 
ленточных аппликаций. Воспитывать 
навыки сотрудничества в коллективе. 

1 часть Мотивация, Рассматривание 
макета «Горы». Что не хватает на макете? 
Как мы можем сделать много деревьев? 
2 часть Действия. Беседа с показом: какие 
деревья могут расти в горах. 
Дидактическая игра «Найди отличия» 
Чтение стихотворения Ф. Тютчева «С 
чужой стороны». Показ способов 
вырезания силуэтов деревьев. 
Дети прорисовывают и вырезают свои 
силуэты. Оформляют композицию «Горы» 
3 часть Рефлексия. 
Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Какие трудности вы 
испытываете? 
 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 32 

стр. 78 

2 неделя 
«Северное 
царство 
льда и 
снега» 

Ручной труд 
«Цветочные
снежинки» 

Цель: Формирование умения вырезать 
шестиугольные снежинки из фантиков 
и цветной фольги. 
Задачи: Совершенствовать технику 
конструирования и вырезания с 
опорой на схему; показать элементы 
прорезанного декора (круг, полукруг, 
треугольник, ёлочка, ромб, зигзаг, 
волна)  
Развивать координацию движений в 
системе «Глаз – рука.  
Воспитывать интерес к народному 
искусству (бумажный фольклор) 

1 часть Мотивация. 
 Скоро Новый год. Дед Мороз раздаёт 
подарки. Как он узнает нашу группу, то, что 
мы очень ждём подарки от него? Украсить 
необычно окна, и он обязательно заглянет 
к нам. 
2 часть Действия. 
Рассматривание снежинок 
сфотографированных под лупой. 
Дидактическая игра «Найди пару» 
Рассматривание технологической карты 
«Снежинка». Выбор материала и 
самостоятельная деятельность детей. 
Украшение снежинками окон. 
3 часть Рефлексия. 
Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Какие трудности вы 
испытываете? 
Где ещё могут пригодиться наши умения? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 44 

стр. 102 
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3 неделя 
«Как живут 
наши 
пернатые 
зимой» 

Лепка 
«Орлы на 
горных 
кручах» 

Цель: Формирование умения 
создавать пластическую композицию. 
Задачи: Формировать умение 
моделировать гору из бруска 
пластилина способом насечек стекой и 
лепить орла с раскрытыми крыльями. 
Развивать глазомер, чувство формы и 
композиции. Воспитывать интерес к 
познанию природы и отражению 
представлений о ней в 
изодеятельности. 

1 часть Мотивация: Незнайка просит 
помочь составить ему карту «Птицы 
России». Малыши рисуют птиц, а мы 
слепим птиц, обитающих в горах.  
2 часть Действие  
Чтение рассказа К. Ушинского «Гранитный 
валун» 
Показ способа лепки горы. 
Рассматривание орла. Дидактическая игра 
« Крылья, клювы и хвосты» 
(моделирование птиц) 
Самостоятельая работа детей с опорой на 
лесенку (технология Крулехт) 
3 часть Рефлексия. 
Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 
трудным? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 34 

стр. 82 



 
 

276 

4 неделя 
«Новый год 
у ворот». 

Аппликация 
«Новогодни
е игрушки» 

Цель:  формирование навыков делать 

объемные игрушки из цветной бумаги 

и картона. 

Задачи: 

1. Ознакомление со способами их 

изготовления путём соединения 6-8 

одинаковых форм,  

2. Развивать у детей чувство цвета. 

3. Воспитывать эстетическое 
отношение к интерьеру. 

1.часть.  Мотивация. 

2 часть  Действие 

Воспитатель предлагает вспомнить, как  

Никита и его друзья (из повести  А. 

Толстой «Детство Никиты») готовили 

новогодние украшения для Ёлки. 

Воспитатель обращает внимание на Елку, 

которая стоит в группе на полке.  Дети 

предлагают её украсить 

Физкультминутка «Новогодние игрушки»  

Воспитатель уточняет и показывает новые 

способ мастерства, комментируя свои 

действия. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети совместно с педагогом украшают 

новогоднюю красавицу. 

3часть Рефлексия. 

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 
трудным? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 45 

стр. 106 
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Я
н

ва
р

ь 

2 неделя 
«Зимние 
забавы» 

Ручной труд 
«Шляпы 
короны и 
кокошники» 

Цель: Формирование умения 
изготовлять головные уборы на основе 
цилиндра. 
Задачи: Закреплять умение 
сворачивать бумагу в форму 
цилиндра. Инициировать 
самостоятельный поиск способов 
украшения объёмных изделий. 
Развивать чувство формы, цвета и 
композиции.  
Воспитывать у детей художественный 
вкус при создании элементов костюма 
и театрально – игровых аксессуаров. 

1 часть Мотивация. 
Воспитатель младшей группы просит 
помочь показать представление для 
малышей. Но не хватает костюмов. Что мы 
можем сделать? 
Изготовить. 
2 часть: Рассматривание разных головных 
уборов  рассуждения детей. Как их можно 
сделать, кому они подойдут. Показ 
способа изготовления. Выбор материала. 
Чтение весёлых стихов 
«Шумный Ба-Бах», «Непослушная мама» 
Самостоятельная деятельность. 
Обыгрывание поделок. 
3 часть. Рефлексия. 
Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Что было для вас 
трудным? 
Где ещё могут пригодиться головные 
уборы? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 41 

стр. 96 
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3 неделя  
«Зимние 
забавы» 

Лепка 
«Бабушкины 
сказки» 
(сюжетная) 

Цель:   формирование навыков лепить 

по мотивам русских народных сказок: 

Задачи: 

1.Развивать умение передавать 

характер сказочного персонажа. 

2. Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. 

3. Воспитывать самостоятельность, 
творческую инициативу 

1. часть.  Мотивация.  

 Чтение стихотворения С. Есенина 

"Бабушкины сказки". 

Чтобы показать сказку малышам, что 

нужно сделать? 

2 часть  Действие 

  Рассматривание иллюстраций и беседа по 

героям сказок, выделяя характерные 

особенности каждого персонажа.. 

Дидактическая игра «Собери сказку». 

  Дети самостоятельно рассказывают план 

действия по технологии М.В. Крулехт, 

выбирают материал и приступают к 

деятельности. 

Воспитатель помогает в случае 

затруднения 

3часть Рефлексия. 

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Какие трудности вы 
испытываете? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 46 

стр. 108 
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4 неделя «Я 
живу в 
России» 

Аппликация 
«Избушка на 
курьих 
ножках» 

  Цель:   Формирование навыков 

находить аппликативные способы 

создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. 

Задачи: 

1. Развивать способности к 

многоплановой композиции – 

создавать изображение слоями: задний 

план (лес),и передние (избушка).  

2. Направить на поиск средств 

художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша 

покрыта мхом и др.) 

3. Воспитывать интерес к 
отображению сказок коми края в 
изобразительном творчестве. 

1.часть.  Мотивация. 

   Воспитатель читает отрывок сказки 

«Домовёнок Кузя». 

2 часть Действие. 

 На доске появляется  Баба – Ёма 

Словесная игра "Какая она?"   

Почему она грустная? (убежала избушка и 

ей негде жить) 

Беседа "Жилище Бабы – Ёмыа 

Физкультминутка "Баба - Яга" 

Воспитатель показывает и объясняет 

способы вырезания густого и дремучего 

леса, способы компоновки элементов 

многоплановой композиции предлагает 

детям сделать сказочную избушку. 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

работы, описывают их, и размещают доске 

рядом с Бабой -Ягой. 

3часть Рефлексия.     

Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? 

Что было трудно для нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 47  

  110 
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5 неделя 
«Театры 
бывают 
разные» 

Ручной труд 
Миниатюра 
в спичечном 
коробке 

Цель:  формирование навыков лепить 

миниатюры. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с видами 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф). 

2. Развивать мелку моторику, 

координировать работу рук и глаз. 

3. Воспитывать интерес к сказочным 

героям.. 

 

1.часть.  Мотивация. 

Чтение отрывка из сказки "Царевна - 

лягушка" 

2 часть  Действие 

Рассматривание пластилиновой 

миниатюры "Лягушонка в коробчонке". 

Беседа с детьми о разновидностях 

рельефной пластики: барельеф, горельеф, 

контррельеф . 

Физкультминутка "Сказка" 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

работы, описывают их 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? 

Что было трудно для нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 52 

Стр. 120 



 
 

281 

Ф
е

вр
ал

ь 

1 неделя 
«Азбука 
общения» 

Аппликация 
В подарок 
другу 
«Кудрявые 
деревья 
зимой» 
 

  Цель:   Формирование навыков 

вырезать разных деревьев, передавая 

характерные особенности строения 

ствола и ажурной кроны (берёза, 

рябина, клён, яблоня). 

Задачи: 

1.  Развивать умения изображать 

характерные особенности, делающие 

образ выразительным; передавать 

форму в соответствии с характером и 

настроением образа. 

 2. Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику. 

3.Воспитывать эстетическое 

отношение к природе Коми края. 

1.часть.  Мотивация. 

 В группу приходит письмо от 

африканских ребят, где рассказывается о 

деревьях, которые произрастают в Африке, 

но они хотели бы увидеть сказочные 

деревья России зимой.  

2 часть Действие. 

  Д/и «Деревья нашего края» 

Воспитатель обращает внимание на 

иллюстрацию зимнего леса, на его красоту 

и белоснежные шапки. Рассматривая 

репродукцию, воспитатель обращает 

внимание на цвет стволов деревьев и его 

крону. Показывает  способы 

симметричного вырезания деревьев и 

кроны. 

Физкультминутка «Деревья в лесу» 

Дети самостоятельно выбирают материал 

для творческой работы. Самостоятельная 

деятельность детей в случае затруднения 

педагог помогает советами. 

Выставка работ «Кудрявые деревья – 

зимой», в вечернее время ребята собирают 

работы в конверт, чтобы воспитатель 

отправил их по почте. 

3часть Рефлексия.     

Что мы с вами задумали? 

Как мы это делали? Какие трудности вы 

испытываете?  

Психогимнастика «Зима»  

 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 20 

стр. 56 
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2 неделя 
«История 
предметов» 
 

Лепка 
«Ваза» 

Цель:   Формирование навыков лепить 

красивые и в тоже время 

функциональные предметы в подарок 

близким людям. 

Задачи: 

  1. Познакомить с новым способом 

лепки – из колец.  

2.  Развитие навыков моделировать 

формы изделия за счет изменения 

длинны исходных деталей – 

«колбасок». 

3. Воспитывать любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

1.часть.  Мотивация. 

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь «В 

мамин праздник» 

2 часть  Действие 

 Беседа о приближающем женском 

празднике 8 Марта и просит подумать всем 

вместе что можно подарить в подарок 

любимой мамочке. Предложения 

обобщаются, по ним принимается решение 

– сделать вазу. Воспитатель показывает и 

поясняет способ лепки полых сосудов – из 

колец.  

Физкультминутка «Мамин день»  

Вылепленные предметы можно украсить 

плоскими или рельефными орнаментами. 

Воспитатель направляет на поиск 

изобразительно выразительных средств, 

для решения творческой задачи.  

Самостоятельная деятельность детей. 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? Что было трудно для 

нас? 

     

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 25 

стр. 150 
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3 неделя 
«Защитники 
Отечества». 

Ручной труд 
«Карандашн
ица в 
подарок 
папе» 
 

Цель: формирование умения 
использовать для поделки бросовый 
материал (бобину от туалетной 
бумаги) 
Задачи: Вызвать интерес к 
изготовлению поделок близким 
людям. Показать возможность 
моделирования формы изделия. 
Развивать умение самостоятельно 
придумывать декор для украшения, 
использовать разные материалы. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать любовь к близким. 

1 часть. Мотивация. 
Краткая беседа о празднике. Что мы 
можем подарить папе? 
2 часть Действие. Рассмотреть разные 
образцы, Как и из чего сделаны. 
Предложить выбрать материал для 
украшения карандашницы. 
Использовать в работе лесенку – модель 
трудового процесса ( по Крулехт) 
3 часть Рефлексия. 
Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? Что было трудно для 

нас? 

Как вы думаете, папа будет рад? 

 
 
 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 64 

стр. 142 
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4 неделя 
«Мир 
профессий» 
(Мужские 
профессии) 

Лепка 
«Отважные 
парашютист
ы» 

Цель:   формирование умения лепить 

фигуру человека из валика путём 

надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. 

Задачи: 

 1. Развивать у детей интерес к 

созданию коллективной композиции.  

2. Показать возможность передачи 

движения лепкой фигурки путём 

небольшого изменения положения рук 

и ног.  

3 Воспитание уважения к людям 
героических профессий. 

1.часть.  Мотивация.  

  Воспитатель читает стихотворение В. 

Шипуновой «Однажды под парашютом», 

обращает внимание на иллюстрацию 

2 часть  Действие 

 Беседа  «Парашютисты», воспитатель 

интересуется, кто хочет стать 

парашютистом, какой парашют у него 

будет, костюм. 

Самостоятельная деятельность детей, 

педагог помогает советов в случае 

затруднения. 

Дети совместно с воспитателем делают в 

коллективную композицию «Отважные 

парашютисты» 

3часть Рефлексия. 

   Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? Что было 

трудно для нас? 

 

  И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 25 

стр. 66 
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М
ар

т 

1 неделя «8 
марта»(жен
ские 
профессии) 

Аппликация 
«салфетка 
для мамы» 

  Цель:   Формирование навык 

создавать узор из прорезных 

элементов на тканом прямоугольнике, 

сложенном пополам. 

Задачи: 

1.Ознакомление детей с новыми 

приёмами аппликативного 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором.  

2. Развивать чувство композиции и 

цвета. 

3.  Воспитывать любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

1.часть.  Мотивация. 

 Чтение стихотворений к празднику 8 

марта 

2 часть Действие. 

  Рассматривание полотенец  и салфеток  с 

тканым орнаментом, предлагает 

рассмотреть и полюбоваться. Беседа об 

истории ткачества и ковроделия как вида 

народного искусства.  Воспитатель 

обращает внимание на приближающийся 

праздник, акцентирует внимание на 

подарке для любой мамы. 

Самостоятельная деятельность детей, в 

случае затруднения, воспитатель помогает 

советом. 

3 часть Рефлексия.     

  Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? Что было трудно для 

нас? 

Готовые салфетки дети дарят мамам на 
празднике 8 Марта. 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 68 

стр. 152 
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2 неделя 
«Весна идёт, 
весне 
дорогу» 
(ранняя 
весна, 
сезонные 
изменения в 
природе) 

Ручной труд 
«Пушистые 
картины» 
(из ниток) 

Цель:   Формирование навыков делать 

аппликацию из шерстяных ниток. 

Задачи: 

1. Обогащение аппликативной техники 

–разные способы создания образа 

облаков: контурное и силуэтное. 

2. Развивать мелкую моторику, 

глазомер и чувство формы и 

композиции. 

3.Воспитывать интерес к природе 

Коми края.  

 

1.часть.  Мотивация.  

   В группе корзинка с клубками 

шерстяных ниток разного цвета, 

вязальными спицами и кружками. 

2 часть  Действие 

  Воспитатель проводит беседу, как делают 

шерстяные нитки, что из них можно 

связать много теплых вещей, но дети не 

умеют это делать. Предлагает им 

посмотреть на работу «Пушистый зайчик» 

и читает стихотворение В. Шипунова 

«Пушистые истории». 

Педагог объясняет что сначала, надо 

сделать набросок карандашом, а потом с 

помощью ниток, клея и ножниц создать 

свою творческую работу. 

Самостоятельная деятельность детей 

(педагог оказывает посильную помощь,  

если ребенок затрудняются  в выборе 

образа или изготовлении наброска). 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 
мы использовали? Что было трудно для 
нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 71 

стр. 158 
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3 неделя 
«Наши 
друзья – 
комнатные 
растения» 

Лепка 
«Букет 
цветов» 
 

Цель:   Формирование навыков лепить 

цветы из соленого теста, используя 

различные приемы: раскатывание, 

оттягивание, соединение мелких 

частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения 

Задачи: 

  1. Закреплять знания о строении 

цветов.   

2. Развивать мелкую моторику рук. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение деталями, 

украшать стекой. 

3.  Воспитывать любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

1.часть.  Мотивация. 

Словесная игра «Моя мама» 

2 часть  Действие. 

Воспитатель обращает внимание детей на 

выставку работ «Мы с мамой улыбаемся». 

Предлагает вспомнить, какой 

приближается праздник, отмечает, что они 

сделали уже вазу для цветов, а чего не 

хватает. Дети приходят к выводу, что надо 

сделать цветы. 

Физкультминутка «Цветы» 

Воспитатель предлагает рассмотреть 

разные цветы, сделанные из бумаги, 

пластилина и солёного теста. Воспитатель 

рассказывает и показывает способы 

изготовления цветов. 

Самостоятельная деятельность детей 

3часть Рефлексия.  

   Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? Что было 

трудно для нас? 

. Цветы дети дарят на праздник мамам. 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 72 

стр. 160 
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4 неделя 
Неделя 
здоровья 
«Путешеств
ие в страну 
Здорвай-ка» 

Аппликация 
«аквалангис
ты 
фотографиру
ют 
кораллы»» 
 

Цель:   формирование навыков 

изображать человека в движении, 

передавая особенности экипировки. 

Задачи: 

1. Развивать навыки к поиску средств  

образной выразительности. 

2. Совершенствовать  самостоятельно 

найти способ аппликативного 

изображения коралловых рифов, 

напомнить о таком приёме, как 

модульная аппликация. 

3. Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира. 

1.часть.  Мотивация.  

 Мультимедийная презентация "Царство 

морей и океанов" 

2 часть  Действие 

Чтение рассказа и беседа "Жители 

коралловых рифов". Рассказывая  о их  

показывает как их можно вырезать 

(разными способами) 

Педагог обращает внимание на 

аквалангистов и их одежду, предлагает 

вспомнить как вырезать из бумаги 

сложенной вдовое, или силуэтное 

вырезание, а также составлять образ из 

деталей. 

Физкультминутка "Рыбки " 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

работы, описывают их 

3часть Рефлексия. 

   Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? 

Что было трудно для нас?   

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 62 

стр. 140 
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А
п

р
ел

ь 

1 неделя 
«Фермерско
е 
хозяйство». 

Ручной труд 
«Игрушки – 
мобили» 
(из яичной 
скорлупы» 

Цель:   Формирование навыков 

создавать объёмные игрушки из 

яичной скорлупы (птицы, рыбки, 

портреты, цветы, гномики, цыплята 

ит.д.), 

Задачи: 

1.Развивать умение произвольно 

сочетая природные и бытовые 

материалы.  

2.  Развивать чувство формы и 

композиции, умение рисовать на 

объёмной форме. 

3. Воспитание интереса к театральной 
деятельности 

1.часть.  Мотивация. 

Словесная игра «Подарки» 

Чтение стихотворения «Подарок» 

2 часть  Действие 

    Воспитатель обращает внимание на 

писанки сд и видоизменяет их с помощью 

природного материала и бросового. 

Рассказывая при этом об искусстве 

изготовления сувениров, подарков и 

игровых атрибутов, вызывая интерес к 

самостоятельному созданию подарков 

сувениров. 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Физкультминутка «Игрушки»  

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

выставку работ «Нарядные игрушки – 

мобили»  

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 
мы использовали? Что было трудно для 
нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 78 

стр. 172 
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2 неделя 
«Космическ
ая неделя» 

Лепка 
«Летающие 
тарелки и 
пришельцы 
из космоса» 

Цель:  формирование интереса к 

изображению разных пришельцев и 

средств передвижения в космическом 

пространстве 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки  

самостоятельно находить  поиск 

способов создания фантастических 

образов (пластическими, 

графическими или аппликативные 

средствами. 

2. Развивать воображение и  чувство 

формы и композиции. 

3. Воспитывать интерес к изучению 
космоса. 

1.часть.  Мотивация.  

Воспитатель обращает внимание детей на 

выставку работы «Звёзды и кометы» 

Предлагает отметить, чего  не хватает в 

этой работе.. 

2 часть  Действие  

Дети приходят к выводу, что надо сделать 

летающие тарелки и пришельцы из 

космоса. Беседа о пришельцах и летающих  

тарелок, рассказ  и показ способ их 

изготовления.   

Физкультминутка «Пришельцы» 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога  

3часть Рефлексия.  

   Что мы хотели сделать? Какие материалы 
мы использовали? Что было трудно для 
нас? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 85 

стр. 186 
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3 неделя 
«День 
Земли» 
 

Аппликация 
«Звёзды и 
кометы» 

Цель:  формирование навыков 

составлять композицию звёздного 

неба используя ткань, бумагу и 

фольгу. 

Задачи: 

1. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического отношения 

к окружающему миру. 

 2. Формирование интереса составлять 

композиции путём оригами (сгибание 

бумаги по схеме).  

3. Воспитывать интерес к ручному 
труду 

1.часть.  Мотивация. 

  Чтение стихотворения В. Набоковой 

«Движенье» 

2 часть Действие. 

 Беседа «Звёзды и кометы нашей 

галактики» 

Воспитатель объясняет и показывает как 

вырезать пятилучевую звезды: складывая 

квадратный лист бумаги по схеме и делать 

срезы 

 Физкультминутка  «Мы летели на ракете» 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

выставку  «Звёзды и кометы»  

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 
мы использовали? Что было трудно для 
нас? Психогимнастика «Космос»   

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 83 

стр. 182 
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4 неделя 
«Дети 
против 
огненных 
забав» 

Рисование 

пластилином 

«Домик с 

трубой и 

фокусник 

дым» 

 

Цель:  формирование навыков  

создавать зимнею композицию по 

мотивам литературного произведения. 

Задачи: 

1. Обогащать навыки детей создавать 

фантазийные образы.  

2. Развивать воображение. 

 3. Воспитывать уверенность и 
самостоятельность в художественном 
поиске и при воплощении замыслов. 

1.часть.  Мотивация. 

Воспитатель читает стихотворение Ю. 

Мориц «Домик с трубой» с демонстрацией 

иллюстраций «заснеженных домиков».  

2 часть Действие. 

  

Воспитатель показывает аппликации 

разных избушек на заснеженном доме, 

привлекая внимание, что в домах топятся 

русские печки и из трубы «фокусник дым» 

пускает разные чудесные кляксы. 

Воспитатель направляет на поиск 

изобразительно выразительных средств 

для решения творческой задачи (силуэтное 

вырезание, рисование красками виде 

оживления кляксы, пастелью или 

карандашом» 

Дети самостоятельно рассказывают план 

действия по технологии М.В. Крулехт, 

выбирают материал и приступают к 

деятельности. 

3часть Рефлексия.     

Выставка работ, с самоанализом способа 

действия и результата работы. 

Психогимнастика « Зима» 

 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 53 

122 
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М
ай

 

1 неделя 
Этот День 
Победы! 

Аппликация 
«Голуби 
мира на 
черепичной 
крыше» 

Цель:  формирование навыков 

вырезать силуэты голубей из бумаги. 

Задачи: 

1. Формирование навыков детей 

создавать коллективную композицию, 

по – разному размещая вырезанные 

элементы. 

 2. Совершенствовать технику 
аппликации- самостоятельно 
выбирать и сочетать способы. 3.  
Воспитывать интерес к природе Коми 
края. 

1.часть.  Мотивация.  

  Воспитатель обращает на невзрачную 

крышу и предлагает вспомнить, кого 

можно увидеть на крыше. 

2 часть  Действие 

  Воспитатель читает стихотворение А. 

Блока «Ворона», В Шипуновой 

«Солнечные воробышки». 

Показ силуэтного вырезание и бумаги 

сложенной гармошкой. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Дети совместно с воспитателем создают 

композицию «Голуби на черепичной 

крыше» 

3часть Рефлексия. 

   Что мы хотели сделать? Какие 

материалы мы использовали? Что было 

трудно для нас? 

 

  И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 80 

стр. 176 
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2 неделя «Я, 
ты, он, она – 
вместе 
дружная 
семья» 

Ручной труд 
«Дерево 
жизни» 

Цель: Формирование умения 
создавать сложную композицию из 
солёного теста по фольклорным 
мотивам. 
Задачи: Продолжать знакомство с 
техникой рельефной лепки из 
солёного теста.  
Развивать способности к композиции. 
Формировать навыки сотрудничества 
и сотворчества. Воспитывать интерес к 
народной культуре, желание 
участвовать в оформлении интерьера. 

1 часть Мотивация 
Рассказ истории старинного обряда – 
изготовление фигурок из солёного теста. 
Хотели бы вы поучаствовать в таком 
обряде?  
12 часть Действие.  
Чтение стихотворения Алена Боске 
«Зёрнышко». 
Показ основных приёмов лепки.  
Дети выбирают себе рамки для картины, 
объединяются в пары, договариваются, 
кто что лепит 
3 часть Рефлексия 
Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? Что было трудно для 

нас? 

 
 

  И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 94 

стр. 200 



 
 

295 

3 неделя 
«Первые 
весенние 
цветы». 

Лепка «Мы 
на луг 
ходили, мы 
лужок 
лепили» 

Цель:  формирование навыка лепить 

по выбору луговые растения 

(ромашку, василёк, одуванчик и т.д.) 

Задачи: 

1. Закреплять знания о строении и 

окраски луговых цветов. 

2.  Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

3. Воспитание интереса к природе 
Коми Республики 

1.часть.  Мотивация. 

Чтение стихотворения Г. Галиной 

«Весёлый бал». 

Рассматривание иллюстрации и беседа по 

репродукции картины А. Васильева  

«Весенний луг»  этой картиной 

порадовали меня. 

2 часть  Действие  ". 

Беседа с детьми о разновидностях цветов 

Коми Республики. 

Физкультминутка "Цветы " 

Дети самостоятельно выбирают материал 

и рассказывают план действия по 

технологии М.В. Крулехт. 

Самостоятельная деятельность детей, с 

индивидуальной помощью педагога. Дети 

совместно с воспитателем рассматривают 

работы, описывают их 

3часть Рефлексия. 

Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? 

Что было трудно для нас?   

 Психогимнастика  "Мы на луг ходили" 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 92 

стр. 196 
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4 неделя 
«До 
свидания, 
детский 
сад!» 

Аппликация 
«Букет с 
папоротнико
м и 
солнечным 
зайчиком» 

Цель: Формировать умение составлять 
сложные флористические композиции 
со световым эффектом. 
Задачи: Продолжать знакомство с 
жанром натюрморта. Развивать 
способность к формообразованию и 
композиции. Воспитывать 
эстетический вкус, интерес к природе. 

1 часть Мотивация 
Какую память о детском саде вы бы 
оставили себе? 
2 часть Действие 
Чтение стихотворения В. Шипуновой 
«Букет папоротника» Игра «Составь 
букет».  
Подвижная игра «Пойма солнечного 
зайчика» 
Экспериментирование с разными 
материалами. 
Оформление экспресс – выставки.  
Чтение стихотворения В. Шипуновой 
«Солнечные зайчики2 
3 часть Рефлексия 
Что мы хотели сделать? Какие материалы 

мы использовали? 

Что было трудно для нас?   

Останется ли у вас память о детском саде? 

И.А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа» 

Творческий центр 

«Сфера» 

Москва 2011 

№ 93 

стр. 198 



 
 

297 

2.1.5. Образовательная область «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.) 

(Перспективное планирование) 

 

 

 

подготовительная к школе группа 

Продолжительность: вводная часть: - 3 мин, основная часть-25 минут: ОВД-14мин. ОРУ-6мин., ПИ-5мин., заключит. часть-2 мин  
 

 

Перспективное комплексно – тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

 

«Физическое  развитие» 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

1 

С
ен

тя
б

р
ь,

 I 
н

ед
ел

я 

1 

Контрольно-

проверочное 

В 

колонн

у 

обычна

я 

 

 № 34   В дли 

ну с 

места 

метани

е 

набивн

ого 

мяча 1 

кг 

    Определени

е уровня 

развития 

физических 

качеств 

Показ, 

объяснение, 

напоминани

е, 

сравнение, 

уточнение, 

вопросы к 

детям, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, худ. 

слово,  

набивной 

мяч 1кг, 

гимнасти

ческий 

мат, 

мерная 

линейка, 

мешочек 

с песком 

2 2 

 

 

 

Бег на 

10м 

 метани

е меш. 

с 

песком 

вдаль, 

см 

3 3 

«Учимся 

бегать, 

прыгать и 

метать» 

См. приложение  

4 

С
ен

тя
б

р
ь,

 II
 н

ед
. 4 

Контрольно-

проверочное 

В 

шеренг

у 

обычна

я 

 

Бег на 

30м 

№ 34         Определени

е уровня 

физических 

качеств 

рефлексия 

(на весь 

учебный 

год) 

секундом

ер 

5 5 

непрер

ывный 

бег, 

300м 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

6 6 Мы - туристы См. приложение  

7 

С
ен

тя
б

р
ь,

 II
I н

ед
ел

я 

7 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В 

колонн

у 

  

Обычн

ая  

- на 

носках, 

руки на 

поясе;  

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

 - в 

полупр

исяде;  

В 

колонн

е  

- 

обычн

ый; 

- на 

носках; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- по 

диагон

али 

№ 34 № 15      Игры-

эстафет

ы  

«Переп

рава» 

(бег 

парами

). 

 

«Выше 

всех» 

(прыжк

и на 

хоппах)

. 

 

 Диск 

Оньшин

а  

Создать 

положитель

ный 

настрой. 

Закрепить 

навыки бега, 

прыжков, 

координаци

и движений, 

равнов.  

Воспитывать 

дружелюбие 

друг к другу. 

Расширять 

представлен

ия  

 Хоппы – 2 

шт., 2 

ведра, 8 

мешочко

в с 

песком, 

утяжелен

ный мяч 

– 2шт., 2 

куба, 1 

обруч. 8 8 

   

 - 

«змейк

ой» 

       «Сбор 

картоф

еля» 

(бег с 

ведром

, сбор 

  об осени.   
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

меш. с 

песком

). 

 

«Докат

и 

арбуз» 

(утяжел

. мяч 

змейко

й». 

 

«Медв

еди и 

пчелы»

. 

 

«Быстр

о 

шагай»

. 

9 9 
Мы – юные 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

футболисты 

10 

С
ен

тя
б

р
ь,

 IV
 н

ед
ел

я 

10 
Соберем уро 

жай (игровое) 

В 

колонн

у 

В 3 

звена 

Обычн

ая 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной

; 

- в 

присяд

е с 

перехо

дом на  

прыжк

и; 

- со 

сменой 

вед-го. 

Бег в 

колонн

е; 

- 

обычн

ый; 

- 

«змейк

ой»; 

- по 

диагон

али. 

№ 34 № 7     Игры-

эстафет

ы 

«Мост

ы». 

«Репка

». 

«Собер

и 

яблоки

» 

(мячи). 

«Полос

а пре- 

пятстви

й». 

«Быстр

о 

шагай»

. 

  Создать 

желание к 

совместным 

играм. 

Закреплять 

навыки бега, 

ползания, 

быстрой 

ориентировк

и в 

пространств

е. 

Продолжать 

расширять  

 Маски, 

мячи по 

количест

ву детей, 

1 обруч. 

представлен

ия об 

овощах и 

фруктах. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

11 11 По интересам 

1. Лазание по гимнастической 

лестнице. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамье. 

3. Прыжки на хоппах. 

4. Отбивание мини-баскетбольного 

мяча. 

Игра по 

выбору 

детей 

Вызвать 

интерес к 

занятию. 

Уметь 

использоват

ь 

двигательны

й опыт. 

Гимнасти

ческая 

лестница, 

скамь, 

мячи-

хоппы, 

баскетб. 

мячи 

12 12 

Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

См. приложение. Задача: Создать положительный настрой. 

13 

О
кт

яб
р

ь,
 I 

н
ед

ел
я 

13 
Веселый 

стадион 

В 

шеренг

у 

В 

рассып

ную 

Обычн

ая 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- на 

внешне

й 

сторон

е  

В 

колонн

е 

парами

; 

- со 

сменой 

вед-го; 

- 

отводя 

назад  

№ 17 № 12 Ходьба 

прямо 

по 

скамей

ке с 

мячом, 

мяч в 

верху. 

Прыжк

и на 

двух 

ногах с 

продви

жение

м 

вперед

, мяч в 

руках. 

Перебр

асыван

ие 

мяча 

через 

сетку 

2мя 

руками 

из-за 

головы 

(У) 

 «Лови

шка, 

бери 

ленту» 

(бег). 

 

«Угада

й, кто 

я?» 

(ходьба

) 

  Упражнять в 

перебрасыв

ании мяча 

через сетку. 

Упражнять в 

ходьбе. 

Закреплять 

умения 

прыгать с 

мячом. 

Развивать  

 Резиновы

е мячи на 

подгрупп

у детей. 

Гимнасти

ческая 

скамья – 

2 шт. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

14  14  

 стопы; 

- 

«змейк

ой». 

согнут

ые 

колени

. 

   Прыжк

и на 

двух 

ногах, с 

продви

жение

м с 

мячом, 

зажаты

м 

между 

колене

й. 

     глазомер, 

равновесие. 

Формироват

ь 

правильную 

осанку. 

Воспитывать 

интерес к 

занятиям 

физкультуро

й. 

  

15  15 
Играем в 

городки 

См. приложение 

16 

О
кт

яб
р

ь,
 II

 н
ед

ел
я 

16 
В осенний лес 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

пятках, 

руки за 

голово

й; 

- в 

полупр

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й 

- 

№ 21 № 4 (с 

исполь

зовани

ем 

гимнас

тическ

ой 

скамьи

) 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке с 

переша

гивани

ем 

через 

набивн

 Перебр

асыван

ие 

мяча 

через 

сетку 

2мя 

руками 

от 

груди. 

Ползан

ие на 

высоки

х 

четвер

еньках 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ПИ 

«Лягуш

ки и 

цапля» 

(прыжк

и). 

 

«Волк 

во рву» 

(прыжк

 Диск 

«Вдохн

овение» 

Осваивать  

ползание на 

высоких 

четверенька

х.  

Упражнять в 

перебрасыв

ании мяча 

через сетку. 

Закреплять 

умение 

 Гимнасти

ческая 

скамья – 

5 шт. 

Набивны

е мячи – 

2шт. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

исяде; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х ноги 

ые 

мячи (2 

шт) 

ке (О) и) 

 

И.м.п. 

«Паук и 

мухи» 

(ходьба

) 

ходить по 

скамейке с 

дополнитель

ным 

заданием.  

Способствов

ать 

развитию 

ловкости. 

Воспитывать 

смелость, 

решительно

сть. 

17 17 

  Перебр

асыван

ие 

мяча 

через 

сетку 

2мя 

руками 

(по 

выбору  

 

18 18 
Играем в 

городки 

См. приложение 

19 

О
кт

яб
р

ь,
 II

I н
ед

ел
я 

19 
В осенний лес 

(сюжетное) 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

обычна

я  

- на 

носках, 

руки 

прямы

е 

вверху; 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой 

№ 21 № 24   Прыжк

и вверх 

из 

глубок

ого 

присяд

а с 

продви

жение

м 

Перебр

асыван

ие 

мяча в 

парах 

из и.п. 

стоя; 

сидя на 

коленя

х 

Ползан

ие на 

низких 

четвер

еньках 

по 

наклон

ной 

доске, 

по 

ПИ 

«Перел

ет 

птиц» 

(закреп

лять 

наавык

и бега) 

 Диск 

Суворов

ой 

Осваивать 

прыжки 

вверх из 

глубокого 

присяда. 

Упражнять в 

ползании. 

Закреплять 

умение 

перебрасыв

 Резиновы

е мячи на 

подгрупп

у детей, 

наклонна

я доска – 

2шт. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

- в 

присяд

е, руки 

на 

коленя

х; 

- 

змейко

й 

ведуще

го; 

- 

врассы

пную; 

- по 

диагон

али 

вперед 

2,5м 

(О) 

лицом 

друг к 

другу 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

и спуск 

по 

наклон

нной 

доске. 

 

И.м.п. 

«Не 

намочи 

ног» 

ать мяч в 

парах из 

различных 

и.п. 

Способствов

ать 

тренировке 

скорости 

реакции; 

ловкости. 

20 20 

  Прыжк

и вверх 

из 

глубок

ого 

присяд

а с 

продви

жение

м 

вперед 

3,5м 

  

21 21 
Играем в 

баскетбол 

См. приложение.  

22  22 
Не намочи 

ног 

В 

рассып

Обычн

ая 

В 

колонн

№ 31 № 22 Ходьба 

по 

скамье 

Прыжк

и вверх 

 Ползан

ие по  

ПИ 

«Лови

  Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастичес

 Гимнасти

ческая 

скамья, 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

ную 

Трой 

- на 

пятках,  

е 

- на 

носках; 

на  из  шка  кой скамье,  мат,  

   

ками руки на 

поясе;  

- на 

носках,

руки 

прямы

е 

вверху; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

- 

змейко

й; 

- по 

диаго-

нали 

  носках, 

руки в 

сторон

ы, с 

присед

анием 

на 

середи

не 

скамьи 

глубок

ого 

присяд

а на 

мягкое 

покрыт

ие 

 гимнас

тическ

ой 

скамье 

на 

сред-

них 

четвер

еньках 

с 

переша

гивани

ем 

через 

кирпич

ики 

парами

» (бег) 

«Не 

намочи 

ног» 

  сохраняя 

равновесие, 

в прыжках. 

Закреплять 

умение 

ползать с 

преодолени

ем 

препятствий. 

Воспитывать 

интерес к 

занятиям. 

 кирпичик

и – 5шт. 

23 23 

Не намочи 

ног (веселые 

игры) 

       

24 24 
Наш 

любимый 

Коми край 

См. приложение. Задача: Создать радостное настроение. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

(досуг) 

25 

Н
о

яб
р

ь,
 I 

н
ед

ел
я 

25 

Зоологически

е забеги 

(досуг) 

Неделя здоровья. 

 

См. приложение 

Диск 

Оньшин  

Вызвать 

интерес, 

радостное 

настроение. 

Учить 

бережно 

относиться к 

своему 

здоровью. 

  

26 26 Веселые игры 

В 

колонн

у 

Парам

и 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы; 

- на  

- 

обычн

ый; 

- в 

колонн

е 

парами  

№ 8 № 18 

(парам

и) 

    Игры-

эстафет

ы 

«Перед

ай 

мяч» 

«Перед

ал – 

садись

» 

 Закрепить 

навыки 

бросания, 

бега, 

прыжков. 

Воспитывать 

чувство 

дружелюбия

, умение 

совместно  

 

    

 внешне

й 

сторон

е 

       ПИ 

«Охотн

ики и 

  действовать 

с 

предметами. 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

стопы;  

- 

змейко

й 

звери» 

ПИ 

«Перел

ет 

птиц»П

И 

«Волк 

во рву» 

И.м.п. 

«Фигур

ы» (по 

карточк

ам) 

И.м.п. 

«Быстр

о 

шагай»

. 

27 27 На санках См. приложение 

28 

Н
о

яб
р

ь,
 II

 

н
ед

ел
я 

28 

Путешествие 

на разных 

видах 

транспорта 

В 

колонн

у 

Тройка

обычна

я 

- на 

пятках, 

В 

колонн

е 

- на 

№ 21 № 4 

(исполь

зуя 

гимнас

тическу

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

Прыжк

и вверх 

из 

глубок

ого 

Отбива

ние 

мяча 

правой

, левой 

 ПИ 

«Мото

циклис

ты» 

(закреп

 Диск В. 

Оншина  

Осваивать 

отбивание 

мяча 

правой, 

левой рукой, 

 гимнасти

ческая 

скамейка

, мячи по 

количест



 
 

309 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

ми руки за 

спиной

; 

- в 

полупр

исяде; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

носках; 

- 

змейко

й; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х ноги. 

ю 

скамью

) 

скамье 

с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен 

(достав

ая до 

мяча) 

присяд

а на 

мягкое 

покрыт

ие 

рукой 

поочер

едно 

об пол, 

стоя на 

месте. 

Мальч

ики 

вокруг 

себя, 

отбива

я 2мя 

руками  

ить 

навыки 

бега) 

«Ловля 

обезья

н» 

(лазань

е) 

 

И.м.п. 

«Еще 

вейся,  

используя 

разные 

исходные 

положения.  

Упражняться 

в ходьбе по 

гимнастичес

кой 

скамейке. 

Совершенств

оваться в 

прыжках. 

ву детей. 

Мат 

гимнасти

ческий, 

мячи 

баскетбо

льные на 

одну 

подгрупп

у детей. 

29  29  

      Прыжк

и вверх 

из 

глубок

ого 

присяд

а на 

мягкое 

покрыт

ие 

(запрыг

- нуть 

на 

одновр

еменн

о с 

прыжк

ами (О) 

 плетен

ь» 

     



 
 

310 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

скамью

, 

покрыт

ую 

матом 

на 

высоту 

20см) 

30 30 Хоккей См. приложение 



 
 

311 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

31 

Н
о

яб
р

ь,
 II

I н
ед

ел
я 

31 

Юные 

баскетболист

ы 

В 

шеренг

у 

Трой- 

ками 

Обычн

ая - на 

носках, 

руки на 

поясе; 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

- 

змейко

й 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- 

врассы

пную; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х  

№ 24 № 12  Прыжо

к вверх 

до 

предм

ета, 

подве

шенног

о на 

25-

30см 

выше 

поднят

ой 

руки 

ребенк

а с 

места. 

Мальч

ики – 

ведени

е мяча 

одной 

рукой, 

продви

жение 

вперед 

по 

кругу. 

Девочк

и – то 

же, 

стоя на  

 

Ползан

ие по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

на 

животе

, 

подтяг

иваясь 

руками 

(О) 

ПИ 

«Мото

циклис

ты» 

(закреп

ить 

навыки 

бега) 

 

Релакс

ация 

лежа 

на 

полу. 

 Диск 

Вдохнов

ение. 

Трек 1. 

Осваивать 

ползание по 

гимнастичес

кой скамье. 

Упражняться 

в прыжках. 

Продолжать 

стимулирова

ть  вести мяч 

правой, 

левой рукой. 

Развивать 

выносливост

ь, ловкость. 

 Мяч 

резиновы

й, мини 

баскетбо

льные 

мячи на 

одну 

подгрупп

у, 

гимнасти

ческая 

скамья. 

32  32  

  ноги    То же с 

разбег

а 

«доста

коленя

х. 

       



 
 

312 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

нь до 

флажка

» 

33 33 Хоккей См. приложение 

34 

Н
о

яб
р

ь,
 IV

н
ед

ел
я 

34 

Мы любим 

играть с 

мячом 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

обычна

я  

- на 

пятках, 

руки за 

голово

й; 

- 

вприся

де, 

руки на 

коленя

х; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х ноги 

№ 30 № 21  Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье, 

на 

середи

не 

присес

ть, 

руки с 

мячом 

вперед

. 

Выпря

миться 

и 

пройти 

по 

донца 

скамьи 

 Ведени

е мяча. 

Мальч

ики: по 

кругу, 

поочер

едно 

правой

, левой 

рукой. 

Девочк

и: на 

месте 

из 

разных 

и.п., 

отбива

я 

одновр

еменн

о 2мя 

Ползан

ие по 

скамей

ке на (3 

шт.) 

животе

, 

подтяг

иваясь 

руками 

Эстафе

ты: 

1. 

«Пингв

ины» 

(мяч 

зажат 

между 

коленя

ми) 

 

2. Бег с 

мячом 

по 

гимнас

тическо

й 

скамье  

  Продолжать 

формироват

ь 

правильную 

осанку при 

ходьбе по 

гимнастичес

кой скамье.  

Упражняться 

в ведении 

мяча. 

Развивать 

равновесие, 

ловкость. 

 гимнасти

ческая 

скамья, 

мини 

баскетбо

льные 

мячи по 

количест

ву детей 

35 35 



 
 

313 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

руками 

36 36 Хоккей См. приложение 

37 

Д
ек

аб
р

ь,
 I 

н
ед

ел
я 

37 

Мороз – 

Красный нос 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми  

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- на 

внешне

й 

сторон

е стопы 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- 

врассы

пную; 

- по 

диагон

али; 

- 

выбрас

ывая 

прямы

е ноги 

№ 23 № 3 (с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

) 

Ходьба 

по 

скамье 

с 

поворо

том 

вокруг 

себя на 

середи

не 

 Ведени

е мяча 

в 

разных 

направ

лениях. 

На 

сигнал 

свистка 

остано

виться  

с 

мячом 

в 

руках. 

(О) 

Ползан

ие по 

скамье 

на 

спине, 

подтяг

иваясь 

руками 

и 

отталк

иваясь 

ногами

. 

ПИ 

«Два 

Мороз

а» 

(закреп

лять 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Быстр

о 

шагай» 

  Осваивать 

ведение 

мяча по 

сигналу с 

остановкой. 

Упражняться 

в ходьбе по 

гимнастичес

кой скамье. 

Развивать 

ловкость, 

равновесие. 

Формироват

ь 

правильную 

осанку. 

 Гимнасти

ческая 

скамья, 

мини 

баскетбо

льные 

мячи на 

одну 

подгрупп

у 

38 38 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

с 

присед

  



 
 

314 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

вперед

. 

анием 

на 

кажды

й шаг, 

руки на 

поясе 

39 39 На лыжах См. приложение 

40 

Д
ек

аб
р

ь,
 II

 н
ед

ел
я 

40 
Спортсмены 

тренируются 

В 

колонн

у 

Парам

и 

Обычн

ая 

- на 

пятках, 

руки за 

спиной

; 

- 

вприся

де, 

руки на 

коленя

х 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й; 

- 

выбрас

ывая 

вперед 

прямы

е ноги 

№ 22 № 9 (с 

обруче

м) 

 Прыжк

и 

вприся

ди 

(«лягу

шки», 

«кенгу

ру») на 

месте, 

череду

я с 

ходьбо

й (О) 

Ведени

е мяча 

в 

разных 

направ

лениях 

одной 

и 

другой 

рукой 

поочер

едно, 

на 

сигнал 

свистка 

перейт

и на 

бег. 

Ползан

ие по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

на 

животе

, 

подтяг

иваясь 

руками

, 

череду

ющимс

я 

захвато

м. 

ПИ 

«Ловля 

оленей

» 

(закреп

лять 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Кукуш

ка» 

 

Коми 

народны

е игры 

 Стимулиров

ать прыжкам 

вприсяди. 

Совершенств

оваться в 

ползании по 

гимнастичес

кой скамье. 

Упражняться 

в ведении 

мяча в 

разных 

направления

х. 

Развивать 

выносливост

 Гимнасти

ческая 

скамья – 

3шт., 

мини 

баскетбо

льные 

мячи на 

одну 

подгрупп

у детей. 



 
 

315 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

41 41 

 Мальч

ики, 

девочк

и: 

отбива

ние в 

разных 

и.п. 

 ь. 

42 42 На лыжах См. Приложение 

43 

Д
ек

аб
р

ь,
 II

I н
ед

ел
я 

43 
Спортсмены 

тренируются 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

носках, 

руки 

прямы

е 

вверху; 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой 

веду- 

щего; 

- 

отводя 

назад 

согнут

№ 22 № 12  Прыжк

и 

вприся

ди 

(«лягу

шки», 

«кенгу

ру») по 

кругу, 

череду

я с 

ходь- 

бой по 

кругу 

Ведени

е мяча 

разны

ми 

способ

ами 

(по 

выбору

) 

Подлез

ание 

по-

пласту

нски на 

расстоя

ние 4м 

(О) 

ПИ 

«Ловля 

обезья

н» 

(закреп

ить 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Перед

ай мяч 

по 

кругу» 

  Осваивать 

ползание по-

пластунски. 

Развивать 

выносливост

ь 

 4 средних 

куба, 

мини 

баскетбо

льные 

мячи на 

одну 

подгрупп

у детей. 



 
 

316 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

- выпа- 

ды 

ые в 

коле- 

нях 

ноги 

 

44 44 

То же, 

череду

я с 

бегом 

по 

кругу 

45 45 На лыжах См. приложение 

46 

Д
ек

аб
р

ь,
 IV

 н
ед

ел
я 

46 

По интересам 

(занятие на 

свободный 

выбор 

движений) 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- 

вприся

де, 

руки на 

коленя

х 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый;  

- 

врассы

пную; 

- 

выбрас

ывая 

прямы

е ноги 

вперед 

№ 34 № 7 1. Гимнастическая лестница  

2. Скакалки 

3. Мини баскетбольные мячи 

 

   Развивать 

двигательны

е умения по 

выбору 

детей 

  

47 47 
Веселые игры 

(игровое) 

    ПИ 

«Два 

мороза

» 

«Перед

ал – 

садись

» 



 
 

317 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

«Быстр

о 

шагай» 

«Кто 

скорей  

   

         возьме

т 

ракетку

» 

     

48 48 

Зимние 

катания 

(досуг) 

См. приложение. Задача: Создать положительный эмоциональный настрой. 

49 

Я
н

ва
р

ь,
 II

 н
ед

ел
я 

49 

Зимние 

олимпийские 

игры (досуг) 

Неделя зимних игр и забав 

 

См. приложение. Задача: создать радостное настроение 

50 50 

Веселые игры 

В 

шеренг

у 

Врас- 

сыпну

обычна

я 

- на 

пятках, 

руки за 

голово

Врассы

пную 

- 

обычн

ый 

№ 19 № 22     «Кто 

быстре

е 

вокруг 

елки» 

«Бег с 

 

 

 

 

 Закреплять 

навыки бега, 

бега с пред- 

метами, 

метания, 

прыжков 

 Пластмас

совые 

лыжи - 

2 пары, 

мячи по 

кол-ву 

детей, 

  



 
 

318 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

ю й; 

- в 

полупр

исяде 

лыжам

и» 

«Метан

ие 

снежко

в в 

корзин

у» 

«Бег в 

мешках

» 

«Стой, 

олень!

» 

«Соста

вь 

оленью 

упряжк

у» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НРК 

 

НРК 

мешки – 

2шт. 



 
 

319 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

 

51 51 На лыжах См. приложение 

52 

Я
н

ва
р

ь,
 II

I н
ед

ел
я 

52 

Ловкие 

ребята 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

носках, 

руки в  

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой  

№ 30 № 15 Ходьба 

по 

следка

м 

Прыжк

и в 

длину с 

места 

 Лазани

е по 

наклон

ной  

ПИ 

«Лови

шка 

парами

»  

  Стимулиров

ать  лазание 

по 

наклонной 

доске. 

Совершенств

оваться в  

 Следки, 

веревка-

канат, 

гимнасти

ческий 

мат,  

53 53 

Ходьба 

по  

   

 сторон

ы; 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

- 

змейко

й; 

- 

ведуще

го; 

- с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен; 

- по 

диагон

али 

  веревк

е-

канату 

прямо. 

Ноги – 

«елочк

ой», 

руки в 

сторон

ы 

  лестни

це 

череду

ющимс

я 

шагом 

(О) 

(закреп

лять 

навыки 

бега) 

 

И.м.п. 

«Шалта

й-

болтай

» 

  равновесии. 

Развивать 

ловкость. 

 наклонна

я 

лестница   



 
 

320 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

выпад

ы 

54 54 На лыжах См. приложение 

55 

Я
н

ва
р

ь,
 IV

 н
ед

ел
я 55 

Ловкие 

ребята 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

пятках, 

руки на 

поясе; 

- 

вприся

де, 

руки на 

коленя

х; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х ноги 

№ 30 № 21 Бег на 

носках 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

с 2мя 

мячам

и в 

руках II 

подг. 

 Броски 

мяча 

малень

кого 

диамет

ра в 

горизо

нтальн

ую 

цель (в 

корзин

у) из 

и.п. 

стоя на 

коленя

х, сидя 

II подг. 

Ползан

ие по-

пласту

нски 

под 

высоко

й 

скамей

кой до 

ориент

ира 

(3м) 

«Салки 

со 

скакалк

ой» 

(бег) 

 

И.м.п. 

«Быстр

о 

шагай» 

  Осваивать 

броски  в 

цель из 

разных и.п.  

Продолжать 

стимулирова

ть ползание. 

Совершенств

оваться в 

беге. 

Развивать 

выносливост

ь, глазомер. 

 гимнасти

ческая 

скамья – 

3 шт., 

кубы – 

4шт., 

мячи 

малые на 

одну 

подгрупп

у детей. 

56 56 

 То же 

до 

ориент

ира 5м 



 
 

321 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

I подг. 

57 57 

На лыжах 

 

См. приложение 

58 

Ф
ев

р
ал

ь,
 I 

н
ед

ел
я 

58 

Любим 

прыгать и 

скакать 

В 

шеренг

у 

В 3 

звена 

обычна

я  

- на 

носках, 

руки на 

поясе;  

- на 

внешне

йсторо

не сто- 

пы; 

- 

змейко

й; 

- 

выпад

ы 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- по 

диаго- 

нали; 

- 

выбрас

ы вая 

прямы

е ноги 

вперед

. 

№ 7 № 8 (с 

исполь

зовани

ем 

скакал- 

ки) 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

с 

переша

гивани

ем 

через 

палку(н

а 

высоту 

40см) 

Прыжк

и на 

месте 

через 

коротк

ую 

скакал

ку (на 

2х 

ногах) 

(О) 

Метан

ие в 

верика

льную 

цель 

(4-5м) 

 ПИ 

«Лови

шка, 

бери 

ленту» 

(бег) 

 

И.с.п. 

«Перед

ал – 

садись

» 

(бросан

ие) 

  Осваивать 

прыжки 

через 

короткую 

скакалку. 

Упражнять в 

ходьбе по 

скамье. 

Продолжать 

формироват

ь умение 

приценивать

ся. 

Развивать 

ловкость, 

равновесие, 

глазомер 

 Гимнасти

ческая 

палка, 

гимнасти

ческая 

скамья, 

скакалки 

на 

подгрупп

у детей, 

мешочки 

с песком 

на 

подгрупп

у детей. 

59 59 

60 60 Хоккей См. приложение 



 
 

322 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

61 

 

61 

Сильные и 

смелые 

В 

колонн

е 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- в 

полупр

исяде; 

- 

перека

т с 

пятки 

на 

носок, 

руки на 

поясе;  

- со 

сменой 

ведуще

го 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- 

змейко

й; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые 

ноги в 

коленя

х 

№ 8 № 6 Переш

агиван

ие 

через 

малые 

кубы 

прямо, 

руки на 

поясе 

Прыжк

и через 

коротк

ую 

скакал

ку с 

ноги на 

ногу 

 Лазани

е по 

наклон

ной 

лестни

це 

череду

ющим 

шагом 

с 

перехо

дом на 

гимнас

тическу

ю 

лестни

цу с 

спуск с 

4го 

пролет

а (в  

ПИ 

«Школ

а 

мячей» 

(бросан

ие, 

отбива

ние) 

 

«Перед

ал – 

садись

» 

(бросан

ие. 

И.с.п.) 

 

И.м.п. 

«Перед

ай 

мяч» 

(стоя в 

кругу) 

  Продолжать 

осваивать  

лазание по 

наклонной 

лестнице. 

Развивать 

выносливост

ь, 

правильную 

осанку.  

 Маленьк

ие кубы – 

2 шт. 

Гимнасти

ческая 

лестница, 

скакалки 

на 

подгрупп

у детей. 

62 62 

Прыжк

и через 

коротк

ую 

скакал

ку 

между 

кеглям

и 

«змейк

ой» 



 
 

323 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

   

        быстро

м 

темпе) 

      

63 63 Хоккей См. приложение 

64 

Ф
ев

р
ал

ь,
 II

I н
ед

е
л

я 

64 

Армейские 

учения  

(досуг) 

См. приложение Вызвать 

эмоциональ

ный 

настрой.  

  

65 65 

Игры коми 

народа 

(игровое 

занятие) 

В 

шеренг

е 

Тройка

ми 

обычна

я 

В 

колонн

е 

№ 18      «Стой, 

олень!

» 

 

«Ловля 

оленей

» 

«Охота 

на оле- 

ней» 

«Олени  

в 

упряжк

е» 

Коми 

народны

е игры 

 Закрепить в 

играх 

навыки ОВД. 

Прививать 

любовь к  

Коми краю. 

 гимнасти

ческие 

палки, 

обручи 



 
 

324 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

«Пера 

богаты

рь» 

66 66 Хоккей См. приложение 

67 

Ф
ев

р
ал

ь,
 IV

 н
ед

ел
я 

67 

Меткие 

стрелки 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы; 

- в 

присяд

е, руки 

на 

коленя

х 

(перехо

дя на  

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен; 

- по 

диагон

№ 17 № 9 (с 

исполь

зовани

ем 

обруча) 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

навстр

ечу 

друг к 

другу, 

на 

середи

не 

разойт

ись. 

 Бросан

ие 

мяча в 

кольцо 

из и.п. 

стоя. 

Лазани

е под 

дуги 

высото

й 40-

50см (2 

дуги) в 

группи

ровке 

ПИ 

«Волк 

во рву» 

(закреп

ить 

навыки 

прыжк

ов) 

 

«Лови

шка 

парами

» (бег). 

 

 

 Диск 

Вдохнов

ение 

Трек 2 

Упражняться 

в бросании 

мяча в 

кольцо. 

Совершенств

оваться в 

равновесии. 

Формироват

ь 

правильную 

осанку. 

Продолжать  

 

стимулирова

ть 

согласовыва

ть движения 

друг с 

другом. 

 гимнасти

ческая 

скамья, 2 

дуги, 

обручи 

по 

количест

ву детей, 

кольцо – 

4шт. 

68 68 



 
 

325 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

али  

   

 прыжк

и); 

- 

змейко

й; 

- 

выпад

ы 

       Релакс

ация на 

полу 

сидя 

«ноги 

по-

турецк

и» 

     

69 69 Хоккей См. приложение 

70 

М
ар

т,
 I 

н
ед

ел
я 

70 

Спортсмены 

В 

колонн

обычна

я 

- 

обычн

№ 8 № 4 (с 

исполь

зовани

Ходьба 

по 

гимнас

 Подбив

ание 

ракетк

Подлез

ание 

под 

ПИ «Не 

попади

  Формироват

ь ходьбу по 

гимнастичес

 Гимнасти

ческая 

скамья – 71 71 



 
 

326 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

71 71 

у 

Тройка

ми 

- в 

присяд

е, руки 

на 

поясе; 

- 

перека

т с 

пятки 

на 

носок, 

руки на 

поясе; 

- со 

сменой 

ведуще

го 

ый; 

- на 

носках; 

- 

змейко

й; 

- по 

диагон

али; 

- 

отводя 

назад 

согнут

ые в 

коленя

х ноги 

ем  

гимнас

тическ

ой 

скамьи

) 

тическ

ой 

скамье,  

подни

мая 

поочер

едно 

ногу 

вперед 

и 

перекл

адывая 

ракетку 

под 

ногой 

из 

одной 

руки в 

другую

. (О) 

ой 

волана, 

стоя на 

месте,  

правой 

и 

левой 

рукой 

дуги (2 

шт.) 

правы

м,  

левым 

боком 

с 

ракетк

ой в 

руке. 

сь!» 

(прыжк

и) 

«Салки 

со 

скалко

й» (бег) 

 

И.м.п. 

«Фигур

ы» 

кой скамье с 

предметами.  

Продолжать 

Стимулиров

ать  отбивать 

волан 

ракеткой. 

Развивать 

правильную 

осанку, 

ловкость. 

5шт., 

бадминто

нная 

ракетка 

по 

количест

ву детей, 

воланы 

по 

количест

ву детей, 

дуги – 

2шт. 

72 72 
Здравствуй, 

весна! 

См. приложение 

73 

М
ар

т,
 II

 

н
ед

ел
я 

73 
Сильные и 

смелые 

В 

колонн

у 

Обычн

ая 

- на 

- 

обычн

ый в 

колонн

№ 15 № 3 (с 

гимнас

тическ

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

Прыжк

и через 

коротк

Подбив

ание 

волана 

ракетк

 Эстафе

та 

«Удерж

 Диск 

Вдохнов

ение  

Продолжать 

стимулирова

ть отбивать 

волан 

 Гимнасти

ческая 

короткая 

скакалка 

74 74 



 
 

327 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

Парам

и 

носках, 

руки на  

е  

-  

ой  ой  ую  ой в  и волан  Трек 1 ракеткой. 

 

по  

   

 поясе; 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

- 

змейко

й; 

- 

выпад

ы 

парами

; 

- 

выбрас

ывая 

прямы

е ноги 

вперед 

 палкой

) 

скамье, 

высоко 

подни

мая 

ногу 

вперед

, 

выполн

яя 

хлопок 

под 

ногой, 

соскок 

на мат. 

скакал

ку с 

ноги на 

ногу, 

вокруг 

себя 

движе

нии до 

ориент

ира 

 на 

ракетке

» 

 

Релакс

ация 

сидя в 

кругу, 

ноги 

по-

турецк

и 

  Совершенств

оваться в 

равновесии. 

Упражняться 

в прыжках. 

Развивать 

силу рук, 

равновесия, 

выносливост

ь. 

 количест

ву детей 

(на 

подгрупп

у), 

ракетка, 

волан на 

подгрупп

у детей, 

гимнасти

ческая 

палка по 

количест

ву детей. 

75 75 
Ловкие и 

меткие 

См. приложение 

76 

М
ар

т,
 II

I н
ед

ел
я 76 

 В гостях у 

сказки (досуг) 

См. приложения – сценарии. Доставить детям положительные эмоции. Диск Суворовой, магнитофон. 

77 77 Баба Яга – 

костяная нога 

В 

шеренг

Обычн

ая 

В 

колонн

№ 22 № 18      «Баба-

Яга - 

костяна

  Закрепить в 

играх 

навыки 

  



 
 

328 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

(игровое) у 

Врассы

пную 

 е 

Врассы

пную 

я нога» 

«Змей 

Горын

ыч» 

«Коще

й 

Бессме

ртный» 

«Колду

н-

волшеб

ник» 

 

И.м.п. 

«Паук  

прыжков, 

бега, 

метания. 

   
         и 

мухи» 

     

78 78 
Самостоятель

ные ребята  

См. приложение 



 
 

329 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

79 

М
ар

т,
 IV

 н
ед

ел
я 

79 

Спортсмены 

В 

шеренг

у 

Врассы

пную 

Обычн

ая 

- на 

носках, 

руки на 

плечах; 

- в 

присяд

е 

(перехо

дя на 

прыжк

и); 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- 

спиной 

вперед 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- 

змейко

й; 

- с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен 

№ 34 № 8 Ходьба 

по 

веревк

е-

канату 

с 

мешоч

ком на 

голове 

(500гр) 

Прыжк

и с 

места в 

длину 

 Лазани

е по 

гимнас

тическ

ой 

лестни

це по 

диагон

али (О) 

ПИ 

«Охотн

ики и 

звери» 

(метан

ие) 

 

И.м.п. 

«Быстр

о 

шагай» 

  Осваивать 

лазание по 

гимнастичес

кой 

лестнице по 

диагонали. 

Совершенств

оваться в 

ходьбе и 

прыжках. 

Развивать 

ловкость, 

равновесие, 

скоординир

ованные 

движения 

рук и ног 

 Канат, 

гимнасти

ческая 

лестница 

80 80 

81 81 
Ловкие 

ребята 

См. приложение 

82 

А
п

р
е

л
ь,

 

I н
е

д
е

л
я 82 

Секреты 
День здоровья В. Создать  Магнито



 
 

330 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

здоровья 

(праздник) 

 

См. приложение 

Оншин 

Диск 

 

 

радостное 

настроение. 

Стимулиров

ать  

бережно, 

относиться к 

своему 

здоровью. 

фон 

83 83 
Не намочи 

ног (игровое) 

В 

колонн

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

Обычн

ый 

№ 18      «Бег в 

калоша

х» 

«Одень 

товари

ща» 

  Закрепить 

навыки бега 

и прыжков 

 Обручи – 

2шт. 

   

         «Не 

намочи 

ног» 

«Перев

ези на 

другой 

берег» 

(с 

обруче

м) 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

«Перел

ет 

птиц» 

 

И.м.п. 

«Совуш

ка» 

84 84 
Сильные и 

ловкие 

См. приложение 

85 

 

 

 

 

85 

Космонавты 

тренируются 

 

 

В 

шеренг

у 

Парам

и 

 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки 

прямы

е 

вверху; 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

- 

обычн

ый в 

колонн

е; 

- 

парами

; 

- с 

высоки

м 

подни

мание

м 

№ 18 

 

 

 

№ 9 (с 

обруче

м) 

 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

с 

мешоч

ком на 

голове 

Соскок 

на мат. 

 

 

 

 

Метан

ие в 

горизо

нтальн

ую 

цель 

(корзи

ну) 

расст. 

3,5м. 

правой

, левой 

рукой 

Ползан

ие по 

наклон

ной 

доске 

на 

четвер

еньках, 

поднят

ься на 

гимнас

тическу

ю 

лестни

цу, 

ПИ 

«Ждут 

нас 

быстры

е 

ракеты

» (на 

гимнас

тическо

й 

скамье) 

(прыжк

и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражняться 

в лазание и 

метании в 

горизонталь

ную цель. 

Совершенств

оваться в 

ходьбе. 

Развивать 

ловкость, 

глазомер, 

равновесие. 

 

 

 

 

Обручи 

по 

количест

ву детей, 

гимнасти

ческая 

скамья, 

мешочки 

с песком 

– 10шт, 

наклонна

я доска -1 

шт., 

гимнасти

ческая 86 86 Метан



 
 

332 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

стопы; 

- 

выпад

ы; 

- 

спиной 

вперед 

колен; 

- по 

диагон

али 

ие в 

горизо

нтальн

ую 

цель  

перейт

и 

боком 

на VI 

пролет  

И.м.п. 

«Быстр

о 

шагай»

. 

лестница. 

   

       (корзи

ну) 

расстоя

ние 4м 

правой

, левой 

рукой 

и 

спустит

ься 

разнои

менны

м 

способ

ом 

      

87 87 

Меткие  

ребята 

См. приложение 

88  88 
Ловкие 

ребята 

В 

колонн

у 

Тройка

обычна

я 

- в 

присяд

е, руки 

В 

колонн

е 

- 

обычн

№ 24 № 3   Прыжк

и с 

места в 

длину 

Подбив

ание 

шарика 

теннис

ной 

ракетк

Лазани

е на 

гимнас

тическу

ю 

стенку 

«Мото

циклис

ты» 

(бег) 

  Продолжать 

упражняться 

в держании 

и в 

подбивании 

шарика 

 Гимнасти

ческая 

лестница, 

теннисны

е шарики 

– 10шт, 



 
 

333 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

ми на 

коленя

х 

(перехо

дя на 

прыжк

и); 

 

ый; 

- на 

носках; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- 

врассы

пную 

ой, 

стоя на 

месте 

правой

, левой 

рукой  

по 

диагон

али 

 

И.м.п. 

«Перед

ай 

мяч»  

теннисной 

ракеткой. 

Совершенств

оваться в 

прыжках. 

Развивать 

глазомер, 

координа-

цию 

теннисны

е ракетки 

– 10шт. 

89 89 

То же 

стоя на 

коленя

х 

90 90 
Играем в 

теннис 

См. приложение 

91 

А
п

р
ел

ь,
 IV

 н
ед

ел
я 

91 
Смелые и 

выносливые 

В 

шеренг

у 

Тройка

ми 

Обычн

ая 

- на 

носках, 

руки в 

сторон

ы; 

- на 

внешне

й 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

- 

змейко

й; 

№ 24 № 7 Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамье 

с 

мешоч

ком на 

спине, 

выпря

миться 

Прыжк

и через 

коротк

ую 

скакал

ку с 

ноги на 

ногу 

вокруг 

себя 

 Лазани

е на 

гимнас

тическу

ю 

стенку 

по 

диагон

али 

«Пионе

рбол» 

(бросан

ие) 

 

И.м.п. 

 

Релакс

 Диск 

Вдохнов

ение  

Трек 5 

Продолжать 

упражняться 

в лазании. 

Совершенств

оваться в 

прыжках, в 

равновесии. 

Развивать 

скоординир

ованные 

движения 

рук и ног, 

 Гимнасти

ческая 

лестница, 

гимнасти

ческая 

скамья – 

2 шт., 

мешочки 

с песком 

– 10шт., 

гимнасти

ческий 



 
 

334 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

сторон

е 

стопы; 

- со 

сменой 

вед-го; 

- 

спиной 

вперед 

- с 

высоки

м 

подни

мание

м 

колен; 

- по 

диагон

али 

и 

соскоч

ить на 

мат. 

ация на 

полу 

сидя 

по-

турецк

и 

правильную 

осанку. 

мат – 

1шт., 

короткая 

скакалка 

на 

подгрупп

у детей. 

92 92 

То же 

по 

наклон

ной 

доске 

93 93 
Меткие 

стрелки 

См. приложение 

94 

М
ай

,  
I н

ед
ел

я 

94 

Сильные и 

ловкие 

В 

шеренг

у 

Обычн

ая 

- 

вприся

де, 

перехо

дя на 

прыжк

и;  

- с 

перека

том на 

В 

колонн

е 

- на 

носках; 

- со 

сменой 

ведуще

го;  

- 

врассы

№ 34 № 6      ПИ. 

Игры-

эстафет

ы: 

«Охотн

ики и 

звери» 

«Про- 

Ползи 

– не 

урони» 

 Диск 

Вдохнов

ение 

Закрепить в 

играх ОВД. 

Воспитывать 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями. 

 Магнито

фон 

95 95 



 
 

335 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

пятки; 

- 

выпад

ы; 

- 

спиной 

вперед 

пную; 

- 

выбрас

ывая 

прямы

е ноги 

вперед 

«Горел

ки» 

«Бездо

мный 

заяц» 

   

         «Хрома

я 

курица

» 

«Лови

шка, 

бери 

ленту!» 

     

96 96 Бадминтон См. приложение 

97 

М
ай

, I
I н

ед
ел

я 97 
По интересам  

(на 

свободный 

выбор 

движений) 

В 

колонн

у 

обычна

я 

- на 

носках, 

руки на 

поясе; 

В 

колонн

е 

- 

обычн

ый; 

№ 34 № 22      Эстафе

ты по 

выбору

: 

«Ходьб

а по 

гимнас

 Диск 

Суворов

ой  

Закрепить 

навыки 

ходьбы, 

передвигаяс

ь с 

бадминтонн

ой ракеткой 

 Бадминто

нная 

ракетка – 

2шт, 

волан – 

2шт. 

Резиновы

98 98 



 
 

336 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

- на 

внешне

й 

сторон

е 

стопы; 

- со 

сменой 

ведуще

го; 

- 

выпад

ы; 

- 

спиной 

вперед 

- 

змейко

й; 

- по 

диагон

али; 

- 

отводя 

назад 

ноги, 

согнут

ые в 

коленя

х 

тическо

й 

скамье 

с 

бадмин

тонной 

ракетк

ой в 

руках» 

«Школ

а мяча» 

«Пионе

рбол» 

в руках (на 

которой 

стоит волан) 

 

Закрепить 

навыки 

перебрасыв

ания мяча в 

парах. 

Закрепить 

навыки 

ведения 

мяча 

разными 

способами. 

Закрепить 

навыки 

бросания 

мяча друг 

другу через 

волейбольну

ю сетку 

й мяч – 

2шт., 

волейбол

ьная 

сетка, 10 

мячей  

99 99 Бадминтон См. приложение 



 
 

337 

№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

100 

М
ай

, I
II

 н
ед

ел
я 

100 
Контрольно-

проверочное 

В 

колонн

у 

Обычн

ая 

В 

колонн

е 

№ 12 № 3 (с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

) 

 Прыжк

и в 

длину с 

места 

Метан

ие 

набивн

ого 

мяча 

1кг 

способ

ом 2мя 

руками 

из-за 

головы 

 

    Определени

е уровня 

развития 

физических 

качеств 

 Набивно

й мяч, 1кг 

101 101 
Контрольно-

проверочное 

Бег на 

10м 

 Метан

ие 

мешоч

ка с 

песком 

вдаль, 

см 

Мешочки 

с песком 

– 2шт. 

102 102 Баскетбол См. приложение 

103 

М
ай

, I
V

 

н
ед

ел
я 

103 
Контрольно-

проверочное 

В 

колонн

у 

Обычн

ая 

Непрер

ывный 

бег 

200м 

№ 12         Определени

е уровня 

развития 

физических 
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№ 

п/п 

М
ес

яц
, н

ед
ел

я 

№
 з

а
н

ят
и

я 

Тема занятия 

(мотивация) 

Основное содержание 

Нацио-

нально-

регион. 

компон. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

постро

ение, 

перест

роение 

ходьба бег 
дых. 

упр-я 
ОРУ 

равно-

весие 

прыж-

ки 

мета-

ние 

лазань

е 
ПИ* 

качеств 



 
 

339 

Сентябрь (улица) 

Подготовительная группа 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Учимся бегать, 

прыгать и 

метать» Гл. стр. 

13 

«Мы - туристы» 

стр. 16 

«Мы – юные 

футболисты» 

стр. 25 

Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

Построение В шеренгу, в 

колонне 

В колонне В колонне с 

мячом 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

задание 

- в присяди 

- в 

полуприсядика 

- «змейкой» 

- на носках 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- в присяди 

- в 

полуприсядика 

- «змейкой» 

- на носках 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- на носках, мяч 

вверху 

- с высоким 

подъемом колен 

- за первым и 

последним 

- врассыпную 

Бег Обычный, на 

задание 

- в разном 

направлении 

- врассыпную 

- с высоким 

подъемом колен 

Обычный, на 

задание 

- в разном 

направлении 

- врассыпную 

- с высоким 

подъемом колен 

Обычный, на 

задание 

- забрасывая 

голени назад 

- с высоким 

подъемом 

коленей, 

доставая 

коленями до 

мяча 

- врассыпную 

ОРУ По 3 реб. у 

дерева 

По 3 реб. у 

дерева 

С мячом стр. 26 

Прыжки Прыжки с пня 

на пень (расст. 

4-5м) 

Эстафета стр.14 

Глазырина 

1. Прыжки 

через 

небольшой ров 

2. Забраться на 

пень и 

спрыгнуть с 

него 

1. Подошвой 

одной ноги 

катать мяч 

вперед, назад, в 

стороны, стоя и 

подпрыгивая на 

одной ноге. 

2. Подбросить 

мяч руками, 

подбить ногой и 

поймать (8-10 

раз) 

3. В парах 

передавать мяч 

друг другу, 

прокатывая его 

по земле ударом 

правой и левой 

ноги. 

Метание Метание шишек 

в предметы, 

лежащие на пне 

Бросание 

шишек вдаль 

(вдоль 

тропинки) 

Лазание   

Равновесие  Ходьба по 

тропинке с 

закрытыми 

глазами. 
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Подвижная игра «Летучие 

мыши» 

(Рыжова) 

«Перелетные 

птицы» 

Эстафета «Мяч 

вокруг кеглей» 

Задачи: 

1. Продолжать упражняться в беге, закреплять навыки ходьбы, сохраняя равновесие, 

ориентировку в пространстве. 

2. Продолжать развивать ловкость, воспитывать смелость при спрыгивании с высоты. 

3. Закреплять навыки в бросании, добиваться точности выполнения. 

4. Продолжать закреплять навыки туризма, преодолевая различные препятствия. 

5. Закреплять навыки владения мячом при передаче в парах. 

6. Закреплять умение обводить мяч ногой (правой, левой) вокруг предметов. 

7. Формировать представления о роли леса в жизни человека. 

 

Октябрь (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Играем в 

городки» 

Глазырина стр. 

47 

«Играем в 

городки» 

Глазырина стр. 

47 

«Играем в 

баскетбол» стр. 

66 

Досуг «В гостях 

у сказки» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Обычная, на 

задание: 

- правым, левым 

боком 

- в полуприсяде 

- «мельница» 

- врассыпную 

Обычная, на 

задание: 

- правым, левым 

боком 

- в полуприсяде 

- «мельница» 

- врассыпную 

1. «Основная 

стойка 

баскетболиста» 

2. Отбивать 

мяч, 

передвигаясь в 

стойке бегом, 

чередуя с 

ходьбой. 

3. Отбивать 

мяч, 

передвигаясь 

приставными 

шагами. 

 

Эстафета 

«Отбивание 

мяча от земли 

правой, левой 

рукой» 

Бег Обычный, на 

задание 

- забрасывать 

голени назад 

- «змейкой» 

- выбрасывание 

прямых ног 

вперед 

Обычный, на 

задание 

- забрасывать 

голени назад 

- «змейкой» 

- выбрасывание 

прямых ног 

вперед 

ОРУ Разминаемся 

самостоятельно 

Разминаемся 

самостоятельно 

Прыжки Прыжки на двух 

ногах боком 

через 

препятствия 

1. Подскоки на 

одной ноге, 

попеременно, 

вращение рук 

вперед 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

короткой 

скакалкой. 

3. Бросание 

биты с 

расстояния (4-

 1. Броски биты 

с расстояния 4-

6м по фигурам. 

2. Броски биты 

с расстояния 3-

4м. 

3. Бег в 
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медленном 

темпе 

«змейкой». 

4. Ходьба по 

кругу. 

 

Игра на 

внимание 

«Делай за 

мной» стр. 48 

6м) по фигурам. 

 

П/и «Ловля 

обезьян» 

 

Задачи: 

1. Вспомнить спортивную игру «городки», продолжать играть в городки по упрощенным 

правилам. 

2. Продолжать развивать ловкость, выносливость при отбивании мяча, умение передавать 

и ловить мячи. 

3. Продолжать формировать правильную осанку, сохраняя равновесие. 

4. Обучать передаче мяча с различными движениями. 

 

Ноябрь (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

Построение Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Бег В среднем 

темпе 2мин. 

В среднем 

темпе 2мин. 

В среднем 

темпе 2мин. 

В среднем 

темпе 2мин. 

ОРУ На санках С клюшкой С клюшкой С клюшкой 

Санки 1. Спуск с горки 

2. Спуск с 

горки, забрать 

предмет 

3. Эстафеты с 

санками: 

- сидя на 

санках, пятками 

отталкиваясь от 

земли 

- вести санки 

туда и обратно, 

опираясь на 

ладони рук 

1. Вести шайбу 

клюшкой, не 

отрывая ее от 

шайбы. 

2. Прокатывать 

шайбу клюшкой 

друг другу. 

3. Эстафета 

«Забей в 

ворота» Т. 

Осокина стр. 

158 

1. Вести шайбу 

клюшкой 

вокруг 

предметов. 

2. Забивать 

шайбу в ворота, 

держа клюшку 

двумя руками. 

3. Игра в парах 

«Попади с 

подачи» Т. 

Осокина стр. 

159 

1. Попадать 

шайбой в 

ворота 

2. Ударить по 

шайбе с места и 

после ведения. 

3. Игра 

«Хоккеисты» Т. 

Осокина стр. 

159 

 

Задачи: 

1. Обучать скольжению с невысокой горки, спуску с горки на санках, поднимая заранее 

положенный предмет. 

2. Обучать элементам хоккея: 

- ведение клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

- прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживая шайбу с клюшкой; ведение 

шайбы вокруг предметов 

- забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 
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- попадать шайбой в ворота. 

- ударять по шайбе с места и после ведения. 

3. Воспитывать в подвижных играх дружеское отношение друг к другу, согласованность 

движений друг с другом. 

 

Декабрь (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

Построение Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Досуг «Зимние 

катания» 

ОРУ На лыжах  

1. «Пружинки» 

с ритмичными 

взмахами рук 

вдоль туловища 

2. Приседание 

3. 

Подпрыгивание 

на лыжах 

На лыжах  

1. «Пружинки» 

с ритмичными 

взмахами рук 

вдоль туловища 

2. Приседание 

3. 

Подпрыгивание 

на лыжах 

На лыжах  

1. «Пружинки» 

2. Боковые шаги 

с 

переступанием. 

Лыжная 

подготовка 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по кругу. 

2. Ходьба 

скользящим 

шагом, 

согласовывая 

движения рук и 

ног. 

3. Ходьба 

скользящим 

шагом, заложив 

руки за спину. 

4. Повороты 

«веером». 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по кругу. 

2. Ходьба 

скользящим 

шагом, 

согласовывая 

движения рук и 

ног. 

3. Ходьба 

скользящим 

шагом, заложив 

руки за спину. 

4. Повороты 

«солнышко». 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по кругу. 

2. Ходьба 

скользящим 

шагом, 

согласовывая 

движения рук и 

ног. 

3. Ходьба 

скользящим 

шагом, заложив 

руки за спину. 

4. Повороты 

«солнышко». 

Игра «Встречная 

эстафета» 

«Встречная 

эстафета» 

«Кто самый 

быстрый?» 

Заключительная 

часть 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 

 

Задачи: 

1. Закрепление навыка ходьбы на лыжах скользящим шагом. 

2. Восстановление навыка спуска со склона и подъема «лесенкой». 

3. Продолжать обучению спуску с менее пологого склона и подъему «лесенкой». 
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Январь (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Построение  Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу 

ОРУ На лыжах  

1. «Пружинка» с 

ритмичными 

взмахами рук 

вдоль туловища. 

2. 

Попеременное 

приподнимание 

то правой, то 

левой ноги с 

лыжей. 

На лыжах  

1. «Пружинка» 

2. Приседание 

На лыжах  

1. «Пружинка» 

2. Приседание 

Лыжная 

подготовка 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по 

учебному кругу. 

2. Ходьба 

«змейкой». 

3. Ходьба 

скользящим 

шагом, заложив 

руки за спину. 

4. Повороты 

вокруг носков 

лыж. 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по 

учебному кругу. 

2. Ходьба по 

извилистой 

лыжне. 

3. Пройти 10м, 

сделав меньшее 

количество 

шагов. 

4. Ходьба 

скользящим 

шагом, 

согласовывая 

движения рук и 

ног. 

5. Подъем на 

склон 

«елочкой». 

6. Повороты 

вокруг пяток 

лыж. 

1. Ходьба 

скользящим 

шагом по 

учебному кругу. 

2. Ходьба 

скользящим 

шагом, 

согласовывая 

движения рук и 

ног. 

3. Повороты 

вокруг пяток 

лыж. 

Игра «Шире шаг» «Шире шаг» «Шире шаг» 

Заключительная 

часть 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 

Очистить лыжи 

от снега, 

построиться в 

шеренгу 
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Задачи: 

1. Закреплять навыки скольжения, спусков со склонов и подъемов на них. 

2. Учить поворотам переступанием, упражнять детей в спуске/ 

Февраль (улица) 

Подготовительная группа 

 

I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

«Хоккей» 

Построение в шеренгу 

1. Бег в среднем темпе 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Самостоятельное 

ведение клюшки и 

удары по шайбе. 

4. Прокатывание 

шайбы клюшкой друг 

другу, задерживая 

шайбу. 

5. Ведение шайбы 

клюшкой между 

предметов «змейкой» 

(в ходьбе) 

Построение в 

шеренгу 

1. Бег в среднем 

темпе 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Самостоятельное 

ведение клюшки и 

удары по шайбе 

4. Прокатывание 

шайбы клюшкой 

друг другу, 

задерживая шайбу. 

5. Ведение шайбы 

клюшкой между 

предметов «змейкой» 

(в беге) 

Построение в 

шеренгу 

1. Бег в среднем 

темпе. 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы 

клюшкой, ударяя 

по шайбе. 

4. Удары шайбой в 

ворота 

5. Ведение шайбы в 

парах и удар в 

ворота. 

Построение в 

шеренгу 

1. Бег в среднем 

темпе. 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы, 

клюшкой ударяя 

по шайбе. 

4. Удары шайбой в 

ворота. 

5. Ведение шайбы 

в парах и удары в 

ворота. 

«Гонки с шайбой» Т.Н. 

Осокина стр. 157 

«Ледяная карусель» 

Т.Н. Осокина стр. 

157 

«Попади с подачи» 

Т.Н. Осокина стр. 

157 

«Попади с подачи» 

Т.Н. Осокина стр. 

157 

 

Задачи: 

1. Продолжать упражнять в ведении шайбы клюшкой (и удары по шайбе). 

2. Продолжать упражнять в прокатывании шайбы клюшкой в парах, задерживая шайбу. 

3. Закрепить броски шайбы в ворота. 

4. Развивать ловкость, быстроту, выносливость в ведении шайбы клюшкой. 

5. Закрепить навыки ведения шайбы клюшкой в играх-эстафетах. 
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                                                                          Март (улица) 

Подготовительная группа 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Здравствуй, 

весна»  

«Ловкие и 

меткие» 

«Самостоятельные 

ребята» 

«Ловкие 

ребята» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

задание 

- на носках 

- в полуприсяде 

- выпады на 

правую, левую 

ногу 

- вприсяди 

- «змейкой» 

Обычная, на 

задание 

- на носках 

- с высоким 

подъемом 

колен 

- правым – 

левым боком 

- «змейкой» 

- «мельница» 

Обычная, на 

задание 

- вприсяди 

- на носках 

- со сменой 

ведущего 

- врассыпную 

Обычная, на 

задание 

- выпады 

- в полуприсяде 

- на носках 

- с высоким 

подъемом колен 

- врассыпную  

Бег Обычный, на 

задание 

- выбрасывание 

прямых ног 

вперед 

- врассыпную 

- «змейкой» 

Обычный, на 

задание 

- забрасывать 

голени назад 

- врассыпную 

- «змейкой» 

Обычный, на 

задание 

- забрасывать 

голени назад 

- врассыпную 

- «змейкой» 

Обычный, на 

задание 

- выбрасывание 

прямых ног 

вперед 

- врассыпную 

- «змейкой» 

ОРУ В парах В парах В парах В парах 

Прыжки Прыжки на двух 

ногах боком 

через 

препятствия 

(гимнастические 

палки) 

Прыжки на 

правой, левой 

ноге на месте 

Самостоятельные 

упражнения 

 

Метание  В 

вертикальную 

цель 

(расстояние 4м 

способом от 

плеча) 

Самостоятельные 

упражнения 

 

Лазание Лазанье на 

гимнастическую 

лестницу 

разноименным 

способом 

 Перелезание через 

бревно по 2-3 

человека 

одновременно с 

правой и левой 

стороны 

Лазанье на 

гимнастическую 

лестницу 

разноименным 

способом 

Равновесие Ходьба по 

бревну 

Ходьба по 

бревну 

С мячом, 

прыжками, 

лазаньем 

Ходьба прямо 

по скамье, руки 

в стороны 

Подвижная 

игра 

«Кого назвали, 

тот ловит мяч» 

А.И. Фомина 

стр. 54 

«Пожарные на 

учении» 

С мячом, 

прыжками, 

лазаньем 

«Охотники и 

звери» А.И. 

Фомина стр. 55 
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1. Продолжать знакомить детей с сезонными явлениями. 

2. Продолжать формировать правильную осанку в ходьбе. 

3. Умение быстро ориентироваться в пространстве. 

4. Упражнять в лазанье разноименным способом, развивая ловкость, скоординированные 

движения рук и ног. 

5. Учить самостоятельно выполнять упражнения, как с предметами, так и на снарядах. 

6. Продолжать учить при метании правильно и быстро принимать исходное положение, 

прицеливаться. 

7. В подвижных играх продолжать закреплять навыки основных видов движений. 

Апрель (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Сильные и 

ловкие» 

Глазырина, стр. 

167 

«Меткие 

ребята» 

Глазырина стр. 

171 

«Играем в 

теннис» 

Глазырина стр. 

155 

Досуг «Наш 

любимый коми 

край» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

задание 

- вприсяди 

- «змейкой» 

- со сменой 

ведущего 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- с высоким 

подъемом колен 

- со сменой 

ведущего 

- в полуприсяде 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- на носках 

- спиной 

Бег Обычный, на 

задание 

- бег в быстром 

темпе 1,5мин. 

- «змейкой» 

Обычный, на 

задание 

- бег в быстром 

темпе 1,5мин. 

- врассыпную 

Обычный, на 

задание 

- забрасывая 

голени назад 

- врассыпную 

ОРУ С флажками  С флажками  С теннисной 

ракеткой 

Прыжки Девочки: 

Прыжки на двух 

ногах через 

короткую 

скакалку 

2. Мальчики: 

Подтягивание на 

перекладине 

3. Ходьба по 

скамейке (узкой 

рейке) с 

мешочком песка 

на голове 

1. Прыжки на 

при и 

спрыгивание с 

них (20 раз). 

2. 

Набрасывание 

колец на 

кольцеброс 

(способом 

снизу, 

расстояние 3-

4м). 

3. Бег 

«змейкой» 

(чередуя с 

ходьбой) 

1. Подбросить и 

поймать 

теннисный мяч 

рукой. 

2. Подбросить и 

поймать мяч 

ракеткой. 

3. То же с 

ударом об пол. 

Подвижная 

игра 

Эстафета с 

воздушным 

Эстафета - 

чехарда. 

Эстафета 

«Подбрось – 
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шаром 

(перебрасывание 

в парах) 

Глазырина стр. 

212 

поймай» (в 

ходьбе) Т.И. 

Осокина стр. 53 

Задачи: 

1. Продолжать развивать ловкость при прыжках через короткую скакалку. 

2. Продолжать совершенствовать подтягивание на перекладине. 

3. Продолжать упражнять в спрыгивании с пня. 

4. Развивать силовые качества. 

5. Ознакомить с игрой в настольный теннис. 

6. Совершенствовать элементы спортивной игры в настольный теннис. 

7. Обучать «хвату» ракетки. 

8. Воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе. 

 

 

 

Май (улица) 

Подготовительная группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Бадминтон» 

Глазырина, стр. 

29 

«Бадминтон» 

Глазырина стр. 

31 

«Баскетбол» 

Глазырина стр. 

175 

Досуг «Кошкин 

дом» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

задание 

- с высоким 

подъемом колен 

- на носках 

- «змейкой» 

- со сменой 

ведущего 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- со сменой 

ведущего 

- «змейкой» 

- вприсяди 

Ходьба 

обычная, на 

задание 

- правым, левым 

боком 

- со сменой 

ведущего 

- врассыпную 

Бег Обычный, на 

задание 

- непрерывный 

бег 1,5м 

- «змейкой» 

- врассыпную 

Обычный, на 

задание 

- со сменой 

ведущего 

- врассыпную 

Обычный, на 

задание 

- забрасывание 

голеней назад 

- со сменой 

направления 

- с 

выбрасыванием 

прямых ног 

вперед 

ОРУ В движении  С ракетками С мячом 

 1. Прыжки в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

2. На ходу 

подбрасывать и 

ловить в 

воздухе волан 

1. Бег на 

скорость 100м 

2. Подбивать 

волан ракеткой, 

перехватывая ее 

из одной руки в 

другую. 

3. Стоя у 

1. 

Перемещаться 

по площади с 

ведением мяча с 

высоким 

подскоком, 

обводя 

расставленные 
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(20 раз) 

3. На бегу 

подбрасывать и 

ловить волан 

(10-15 раз) 

веревки, к 

которой 

подвешены 

воланы, ударять 

по волану 

справа, слева, 

снизу, сверху. 

конусы. 

2. То же с 

обязательным 

ударом мяча о 

стену. 

3. То же с 

обязательным 

запрыгиванием 

с мячом в 

обруч. 

Подвижная игра «Попрыгунчики» 

стр. 29 

«Попади в щит» 

Т.И. Осокина стр. 

56 

Эстафета «Сквозь 

стенку» В.Г. 

Фролов стр. 146 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать технику прыжка в высоту с прямого разбега. 

2. Продолжать упражнять в подбрасывании волана в бадминтоне. 

3. Обучать выполнению ударов справа и слева в бадминтоне. 

4. Продолжать учить перемещаться по площадке с ведением мяча. 

5. Обучать ударам мяча о стенку. 

6. Усвоение знаний и представлений о природе в сочетании с двигательной активностью. 

 

 

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

учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления  
 

Формы 

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  
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деятельность. воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

ООД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

ООД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

 

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 
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детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Познавательное развитие» 
 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  
 

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, ООД.  

 

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование

, дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирование

, рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  
 

Беседы, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение 

задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

3.Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений  
 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

4. Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 
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Ознакомление 

с миром 

природы  
 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, ООД  

Конструктивно-

модульная деятельность,  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 
 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие речи  
 

 Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным 

материалом,  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение Рассматривание.  Чтение.  Пересказ.  
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к 

художественной 

литературе  
 

ООД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение к 

искусству  
 

ООД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

ООД;  

-на музыкальных 

ООД;  

- во время умывания  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых 

играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт». 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование дней 

рождения.  

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование дней 

рождения  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

2.Изобразительна

я деятельность  
 

Рассматривание 

предметов искусства.  

Беседа.  

Экспериментировани

е с материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественный 

труд.  

ООД.  

Дидактические игры.  

Художественный 

досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  
 

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментировани

е.  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментировани

е  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментировани

е. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная Использование ООД.  Создание условий 
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деятельность  
 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных ООД;  

- на музыкальных 

ООД;  

- во время умывания  

- на других ООД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях.  

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;  

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

 

 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Физическое развитие» 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  

ООД по 

физическому 

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  
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 воспитанию.  

В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

ООД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

 
 

2.2.1. Часть программы, 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 знаний детей о Коми крае. 

Задачи: 

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

красоту природы малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

Республики. 

3. Формировать представление о символике родного края. 

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

знаменитых людей Республики. 

5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой край. 
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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 Подготовительная группа 

1 Я, моя 

семья 

Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 пгт Ярега, 

г.Ухта, 

Сыктыв-

кар 

 

Культурно- историческое наследие родного поселка, города, Республики. 

Особенности городской и сельской местности. Каменное и деревянное 

зодчество. Архитектура и функциональные особенности отдельных зданий. 

Города Коми края. Труд людей. Символика Республики. 

3 Природа 

родного 

края 

Растительный и животный мир Коми. Красная книга, заказники, 

заповедники Коми края. Охрана природы Коми. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта, полезные ископаемые, 

реки Коми  края. 

4 Коми 

музей 

(историчес

кое 

прошлое).   

Коми посуда, особенности изготовления. Мастера по бересте. 

Национальный орнамент. Национальные блюда коми народа. Домашний 

труд  мужской и женский. 

5 Быт, 

традиции 

Народный календарь. Традиционные коми народные праздники, 

особенности их празднования в Коми крае. Традиционные праздничные 

блюда. 

6 Коми 

народный 

костюм 

Особенности Коми  народного костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм, праздничный костюм. 

7 Народные 

промыслы  

Берестяные изделия 

8 Коми 

фольклор 

( игры, 

песни, 

считалки, 

стихи, 

сказки) 

Старинные и современные народные игры, сказки, песни традиционные в 

Коми крае. Знакомство с героями Коми сказок, Разучивание считалок, слов к 

играм на коми языке, песни на коми языке. 

9 Земляки, 

прославив

шие нашу 

Респуб-

лику. 

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

смены. Основоположники нефтяных и газовых месторождений. Наши 

современники - земляки, прославившие наш город, Республику. 

Национально-региональный компонент учитывается при составлении комплексно-

тематического  планирования. 

В подготовительных группах 1 раз в неделю проводится ОД по Коми культуре. Занятия 

проводятся по перпективному планированию (приложение №2) А также НРК внедряется 

через совместную деятельность педагога с детьми и индивидуальную работу. 
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        В вечернее время организована работа кружка «Кайпияс» - обучение коми 

разговорной речи (дети подготовительной группы), под руководством  воспитателя 

Евсеевой  С.А. 

  

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. 

-Информационно- коммуникационных технологий. 

   Ребенок развивается в деятельности. Деятельность – это способ самореализации, 

само-раскрытия человека. 

  В образовательной  деятельности  активно включаем в работу «Технологию целостного 

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

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

научиться строить взаимоотношения со взрослыми и детьми в реальных и бытовых 

условиях. 
В технологии подробно рассматривается система педагогической работы по 

ознакомлению детей  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. 

  Нами используется и  технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 

лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

  Авторская технология В.Воскобовича позволяет интегрировать 5 образовательных 

облас-тейсогласно ФГОС: физическое развитие, речевое, социально-коммуникативное,  

художественно-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      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. 
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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 

подготовительной  группе» .   (Приложение № 3) 

Технология Проектной деятельности 

  Специфика метода проектов заключается в следующем:  

 он открывает возможность формирования собственного жизненного опыта ребенка 

по взаимодействию с окружающим миром; 

 является методом идущим от детских потребностей и интересов, возрастных и 

индиви-дуальных особенностей детей; 

 это один из методов выводящих педагогический процесс из стен детского 

учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду.  

Кроме того, метод проектов способствует актуализации знаний, их практическому 

приме-нению во взаимодействии с окружающим;  стимулирует потребность ребенка в 

самореализации, творческой деятельности; реализуется принцип сотрудничества детей и 

взрослых, метод позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом 

процессе; проект позволяет интегри-ровать сведения из различных областей для решения 

проблемы и применять их на практике. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследователь-ский поиск. 

2. Проект - это игра всерьез, результаты которой значимы для детей и взрослых. 

3. Обязательные составляющие проекта - детская самостоятельность, сотворчество 

детей и взрослых.  

Все большую активность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений. Помогают научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

совместное взаимодействие педагогов, детей и родителей; на развитие ответственности и 

инициативности всех участников проекта. 

    В своей работе стараемся активно применять  возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий. Использование ИКТ позволяет 

подобрать и оформить иллюстративный материал к ООД.  ИКТ помогает  красочно 

оформить родительские уголки (стенды, папки-передвижки, буклеты ), развивающую 

среду в группе.  Использование  при проведении ООД мультимедийных презентаций 
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обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

той или иной темы. 

    Сеть Интернет предоставляет возможность повысить своё педагогическое мастерство 

через участие в конкурсах, активизирует на поиск новых нетрадиционных форм и методов 

обучения, даёт стимул к проявлению творческих способностей. 

    Ещё одно из направлений по использованию ИКТ- это оформление основной 

документации в электронном виде, что значительно сокращает время по её заполнению, 

даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и 

доступ к информации. 

 

Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление 

здоровья детей в тесном взаимодействии с семьёй в эколого-оздоровительном 

направлении. 

          Разработана комплексно-целевая 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. 

            В учреждении работает творческая группа по экологическому воспитанию, которая 

организует и координирует работу педагогов в данном направлении. В системе педагоги 

используют в работе методы технологии проектной деятельности в экологическом 

воспитании. Воспитательно-образовательная работа в летний период осуществляется по 

летним эколого-оздоровительным проектам. 

         Дополнительные образовательные услуги. 
        В учреждении оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги 

(кружки): 

  «Фитбол» - гимнастика на специальных мячах. 

 «Радуга» - обучение детей художественно-творческой деятельности. 

 «Кайпияс» - обучение коми разговорной речи 

 «Говорушечки» - обучение логоритмическим упражнениям с музыкальным 

сопровождением.  

           Руководителями кружков разработаны рабочие программы. Набор детей 

производится по заявлению родителей. Занятия с детьми организуются 1 раз в неделю в 

вечернее время с октября по май.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее  

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 
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детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов и многое другое. 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, и другие. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
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грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

В течение  дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках, в основном для подгруппы 

детей, создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения,сотрудничества взрослого и детей. 

- «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 коми культуре.  

- Совместные творческие игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

фантазия, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены на 

обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Раз в неделю организуются досуги  (спортивные, 

музыкальные или литературные). Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей . 

- Творческая мастерская  в центре искусств предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова,мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
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схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, 

создание продуктов детского творчества. 

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 

сюжетов литературных 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.). 

Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

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 на выставку. Например,  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 
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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; 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, 

сострадания,сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат 

своей помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть 

умением экологически целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает 

нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности 

гуманный характер. 

 

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 

  Подготовительная 

                  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 

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

3 раза в неделю 
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строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Физкультурные досуги 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный 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 неделю 

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 1 раз в 2 недели 
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совместный труд) 

 

 

2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 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  физического  и  психического  развития  

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

   Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность   пойдет по четырем 

направлениям. 

1.Информационно – аналитическое. 

 Посещение семей воспитанников на дому 

 Общие и групповые родительские собрания 

 Консультации 

 Анкетирование 

 ООД с участием родителей  

 Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

 Совместные экскурсии 

 Дни открытых дверей  

 Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

 Совместное создание предметно-развивающей среды  
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 Работа с родительским комитетом группы 

 Беседы с детьми и родителями 

2.Наглядно – информационное направление включает в себя:  

 Родительские уголки 

 Папки-передвижки  

 Семейный и групповые альбомы  

 Библиотека – передвижка 

 Фотовыставки  

 Семейный вернисаж   

3.Досуговое направление. 

 Праздники  

 Развлечения    

 Спортивные досуги 

 Вернисаж   

 Совместные проекты  

 Выпуск семейных газет  

 Совместные походы  

 Экскурсии  

 Взаимодействие с социумом   

Экскурсии: 

 Ярегская модельная библиотека № 15 МУ «Городской публичной библиотеки» 

 Спортивный комплекс «Шахтер» 

 Ярегский музей нефтяных шахт 

 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

 МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

 ГКУ «УППСиГЗ» ПЧ 19 отряд 19 

            Перспективный план работы с родителями  (Приложение № 4) 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
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минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
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загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

Необходимые условия Что обеспечивают 

Насыщенность, вариативность, 

трансформируемость развивающей 

предметно-пространственной среды 

Возможность свободного выбора 

деятельности (деятельности по интересам) 

Расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью 

(полифункциональность РППС) 

Возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности  

Педагогические ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребёнка в 

познавательно-исследователькой 

деятельности 

Побуждение к дальнейшему изучению 

свойств объектов, поддержка желания 

преодолевать трудности, побуждение к 

поиску новых творческих решений 

Способствование развитию навыков 

проектной деятельности 

Побуждение к активному применению 

своих знаний и умений 

Атмосфера психологического комфорта  Возможность свободного выбора 

участников совместной 

деятельности; 

 Возможность свободного общения 

(свободной коммуникативной 

деятельности) 

Активизация игровой деятельности (в 

первую очередь – творческие игры - 

создаваемые самими детьми) 

Способствование приобретению опыта 

организации совместной деятельности, 

развитие творческой активности и 

инициативы 

Недирективная помощь взрослого Создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания, умения, 

нацеливать на поиск новых творческих 

решений 
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III.Организационный раздел.     

 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности 

 

понедельник 9.00-9.30    Мир искусства (рисование) 

9.40-10.10  Социальный мир 

10.35-11.05  Физическое развитие (зал) 

вторник 9.00-9.30    Развитие речи 

9.40-10.10   Коми культура 

11.55 -12.25 Физическое развитие (улица) 

среда 9.00-9.30 Чтение художественной 

литературы 

9.40-10.10   Математическое развитие 

10.20-10.50  Мир музыки 

четверг 9.00-9.30   Обучение грамоте 

9.40-10.10  Мир природы 

15.50-16.20 Мир музыки 

пятница 9.00-9.30   Мир искусства (лепка, 

аппликация, ручной труд, конструирован) 

9.35-10.05 Игра 

10.10-10.40  Физическое развитие (зал) 

                                                   

 

 

3.2. Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы на  

неделю. 

 

Время 

в 

режим

е 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, 

рассматриван

ие 

(Моя семья) 

-

Пальчик.игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Игровые 

ситуации 

-Индив. 

работа по 

р.речи 

-Беседа, 

рассматриван

ие (По 

картине) 

- Пальч. игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Чтение  

-Индив. 

работа по 

математике 

-Беседа ( 

Культура 

поведения)Сит

уация 

общения 

- Пальчик. 

игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Игровые 

ситуации 

-Индив. 

работа по соц-

ции 

-Минутка 

здоровья 

- Пальч. игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Чтение 

-Индив. 

работа по 

экологии 

-Минутка 

безопасности 

- Пальч. игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Фольклор 

-Индив. 

работа по 

НРК 

ООД  Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 
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Продолжител

ьность 

-Литература 

Продолжител

ьность 

-Литература 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Продолжител

ьность 

-Литература 

Продолжител

ьность 

-Литература 

Прогу

лка 

-Наблюдение 

за живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

-Индив. 

работа по 

ФК(равновеси

е, лазание) 

-С.ролевая 

игра 

 

-Наблюдение 

за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(прыжки) 

-Самост. 

творческая 

игровая 

деятельность 

 

- Народные 

игры 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(метание) 

-С.ролевая 

игра 

Наблюдение 

за явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(спортивн

ые упр.) 

- С.ролевая 

игра 

Наблюдение 

за объектами 

на 

экологической 

тропе,  

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(ходьба, 

бег.) 

2 

полов

ина 

 дня 

Настольно-

печатные, 

дидактически

е, 

развивающие 

игры 

Музыкальная 

деятельность 

Игры с 

использование

м схем, 

моделей, 

строительные, 

конструктивн

ые 

Художественн

о-творческая 

деятельность 

Досуги, 

развлечения 

прогул

ка 
-Наблюдение 

за живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

-Индив. 

работа по 

ФК(равновеси

е, лазание) 

 

-Наблюдение 

за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(прыжки) 

 

-Народные 

игры 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(метание) 

 

Наблюдение 

за явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(спорт. 

упр.) 

Наблюдение 

за 

общественной 

деятельность

ю. 

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

-Индив. 

работа по 

ФК(ходьба, 

бег.) 
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вечер -С.ролевая 

игра 

-Предв. 

работа в 

зависимости 

от ООД 

-Привитие 

КГН 

 

-Театрализ. 

деятельность 

--Предв. 

работа в 

зависимости 

от ООД 

-

Самообслужи

вание 

 

-С.ролевая 

игра 

-Предв. работа 

в зависимости 

от ООД 

-Дежурство 

 

-С.ролевая 

игра 

-Предв. 

работа в 

зависимости 

от ООД 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей  

-Предва. 

работа в 

зависимости 

от ООД 

-Трудовые 

поручения 

 

 

3.3.  Режим дня (1 вид режима) 

Холодный период года. Группа № 5 (подготовительная к школе) 

 
Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная 

коррекционная работа. 

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

бегут ребята». 

Утренняя гимнастика «Физическое 

развитие». 

8.30-8.35 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное». 

8.35-8.50 «Приятного аппетита!». 

 

Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Образовательная деятельность.  Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

10.50-10.55 Второй завтрак. 

 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

10.55-11.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

11.00-12.30 «Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. «Умывайся, 

не ленись – чистым за обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

12.40-12.50 «Это время - для обеда, значит нам 

пора за стол!». 

Обед:  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

12.50-13.00 Подготовка ко сну. Релаксация перед 

сном. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

13.00-15.00 «Это время тишины – все мы крепко 

спать должны!». 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна.  

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, закаляйся 

детвора!» (Бодрящая гимнастика, 

дорожка здоровья, босохождение). 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

15.10-15.30 «Пейте дети молоко - будете Полдник. «Физическое развитие», 
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здоровы!». «Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.30-16.00 НОД.Мир музыки- вт. 

 

 

15.30-15.40 

 

Подготовка к прогулке.  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

15.40-17.20 Прогулка. 

 Вт.16.10-17.20 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки. Подготовка 

к ужину. «Приятного аппетита!». 

 

Ужин:  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

17.40-18.00 Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

18.00-19.00 «Ну, а вечером опять мы отправимся 

гулять!». 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

 

 

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 
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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, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями). 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

возникновения  

инфекции) 

воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны по методике Ю. 

Змановского. 

 Все группы после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

воспитатели 

2. Босохождение.  Все группы после сна, 

на занятии 

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 
 

VI. 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 двигательной активности детей подготовительной группы  

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

10 – 12 минут 

10 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

ООД 

 

ежедневно, во время 
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Подвижные игры и физические 

упражнения.  

 

Спортивные упражнения.  

 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми (прогулки 

– походы).  

 

Оздоровительный бег. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры. 

 

Закаливающий массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами, босохождение. 

 

Массаж специальными 

шариками. 

 

«Дорожка здоровья» по методике 

Ю. Змановского. 

 

2.Образовательная 

деятельность по физическому 

развитию. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

 

4. Музыкально - ритмические 

упражнения.  

 

5. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

 

Неделя здоровья. День здоровья. 

 

Каникулы. 

 

Праздники. 

30 минут 

 

 

25 минут 

 

 

30 минут 

 

 

 

5 – 7 минут 

 

 

 

 

10 минут 

 

5 – 7 минут 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

30 минут 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

12 – 15 минут 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

неделю 

 

30 минут 

 

30 минут 

утренней прогулки 

 

ежедневно, во время  

прогулки 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

2 раза в неделю 

группами по 5-7 человек, 

во время утренней 

прогулки 

 

ежедневно, 2 раза в день 

 

ежедневно, утром и 

вечером 

 

ежедневно, после сна 

 

 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

3 раза в неделю (1 на 

прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

1 раза в год (7 апреля) 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год  

(зимний, летний) 

1 раз в месяц 
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Физкультурный досуг. 

 

 

3.6. Традиции детского сада. 

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. Так, с целью 

создания доброжелательных и доверительных отношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками в детском саду предусмотрены следующие традиции:  

1. Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год. 

2. День открытых дверей: 2 раза в год. 

3. Походы на лесную поляну. 

4. Всемирный день здоровья. 

5. Каникулы. 

6. Выставка «Осенний вернисаж» - дети, родители, педагоги. 

7. Презентация нестандартного оборудования. 

8. Конкурс «Лучший летний участок» 

9. Конкурс «Лучший зимний участок». 

10. Летние информационные стенды для родителей на улице. 

11. Досуг «Папа, мама, я - спортивная семья». 

12. День семьи. 

13. Концерт-поздравление шефов Нефтешахтного управления «Яреганефть». 

14. Реализация летнего эколого-оздоровительного проекта. 

В практике нашего дошкольного учреждения широко используется метод проектной 

деятельности. 

Наш коллектив активно работает над проектами не только в течение учебного года, но и в 

летнее время. Ежегодно разрабатываются и реализуются проекты по эколого-

оздоровительному направлению, которые способствуют формированию познавательного 

интереса у детей к родному посёлку, к природе Коми края.  При планомерной и 

систематической летней эколого-оздоровительной работе, у дошкольников формируется 

понимание, что любить и знать свой край – это значит любить и знать его природу, 

бережно относиться к ней. Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, которые 

не допускают стандартных, шаблонных действий, а требуют постоянного творческого 

поиска, видение проблемы, возможности ее устранения и последующего развития.  

В перечень традиций детского сада также входит посещение музея «Нефтяных шахт», 

Ярегской модельной библиотеки и детской музыкальной школы, взаимодействие со 

школой.  

 

 Традиции жизни группы. 

Неделя. 

«Утро радостных встреч». 

    Цель: Обеспечение постепенного вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Календарь настроения». 

    Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
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«Отмечаем день рождения». 

    Цель: Развитие способностей к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Дыхательная гимнастика», «Дорожка здоровья», солевая дорожка, утренняя 

гимнастика в облегченной одежде, артикуляционная гимнастика, звукотерапия и 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. 

Уважение к личности каждого ребенка и его собственности.  

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

 

Месяц. 

«Мой любимый детский сад». 

    Цель: ознакомление детей с профессиями детского сада, воспитание уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов с взрослыми людьми. 

«Прогулки по нашему поселку». 

    Цель: Расширение  знаний детей о том месте, где они живут, воспитание любови к 

своей Родине, формирование нравственного и патриотического чувства. 

«Семейная мастерская». 

    Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

«День книги» . 

    Цель: Привитие детям культуры чтения книг, расширения кругозора, воспитание любви 

и бережного отношения к книгам. (создание выставок по тематическим неделям и работа с 

родителями по созданию альбомов) 

«Мы идем в музей». 
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    Цель: Формирование интереса у детей желание знать историю своего народа, 

приобщение к миру прекрасного, формирование  эстетически развитой личности.  

«Чистая пятница». 

    Цель: Воспитание   в детях уважения к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

«Мы всегда вместе». 

    Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Спортивный и экологический праздник   

Цель: Создание у детей радостного, веселого настроения. Закрепить знания детей по 

пройденной теме.  Развивать физические качества детей  и навыки личной гигиены.  

Воспитание дружеских взаимоотношений и  чувства коллективизма  через игру. 

Пополнение развивающей среды группы по  тематическим неделям 

Встречи с родителями за круглым столом. 

ГОД. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

    «День знаний» (1 сентября) 

    «Осенний праздник»  

    «Новый год» 

    «День защитника Отечества» (23 февраля) 

    «Международный женский день 8 Марта» 

    «День смеха» (1 апреля) 

    «День космонавтики» (12 апреля) 

    «Международный день земли» (22 апреля) 

    «Пасха» 

    «День труда» (1 мая) 

    «День Победы» (9 мая) 

    «Международный день защиты детей» 

 

 

 

3.7. Учебно- методическое обеспечение : 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке».М., Сфера,2015. 

2. Береснева З.И. «Здоровый малыш». Творческий Центр «Сфера», Москва, 2003. 
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3. Воронина Л.П., Червякова Н.А. «Картотеки артикуляционной и дыхательной           

гимнастики, массажа и самомассажа».СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

4. Галанов А.С. «Игры, которые лечат». Творческий Центр «Сфера», Москва, 2001. 

5. Горькова Л.Г.,Обухова Л.А. «Занятия физической культурой в ДОУ».М., 5 за 

знания,2005. 

6. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по  

      программе   «Детство»: учебно-методическое пособие.Спб., Детство-Пресс,2016. 

7. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников».М.:ВАКО,2005. 

8. Кузнецова М.Н. и др. «Ароматерапия в системе оздоровления            

дошкольников».М.:Айрис-пресс,2004. 

9. Максимюк Г.В. «Лечение луком и чесноком».Спб.:ИД Литера,2004. 

10. Утробина К.Н. «Подвижные игры с детьми 5-7 лет». Сценарии физкультурных   

занятий и развлечений в ДОУ. М.: ГНОМ, 2015. 

11. Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду». Спб., Детство-     

Пресс,2009. 

12.  Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки». М.:ТЦ  Сфера,2014. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок».Ярославль.:Академия Холдинг,2002. 

2. Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по   

      программе «Детство»: учебно-методическое пособие.Спб, 2016. 

3. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников». М., ТЦ Сфера, 2002. 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» М., ТЦ Сфера, 

2008. 

5. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». М., ТЦ Сфера, 2016. 

6. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.М.,ТЦ 

Сфера,2015. 

7. Шумаева Д. «Как хорошо уметь читать». С.Петербург, Детство-Пресс, 2003. 

 

«Чтение художественной литературы»: 

1. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» М., ТЦ Сфера, 

2008. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
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1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Спб., Детство-Пресс, 2007. 

2. Минкевич Л.В. «Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа». 

М.: Скрипторий,2013. 

3. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников». Спб.,     

Детство- Пресс,2002. 

4. Соколова Л.А.  «Экологическая тропа детского сада». Спб.:. ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014 

5. Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего   

дошкольного возраста». С.Петербург, Детство-Пресс, 2014.  

6. Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?». М., Гном, 2003. 

7. Шорыгина Т.А. «Дикие животные. Какие они?». М., Гном, 2002. 

8. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». М., Гном, 2000. 

9. Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?». М., Гном, 2002. 

10. Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?». М., Гном, 2002. 

11. Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?». М., Гном, 2002. 

12. Шорыгина Т.А. «Овощи. Какие они?». М., Гном, 2002. 

13. Шорыгина Т.А. «Злаки. Какие они?». М., Гном, 2002. 

14. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». М., Гном, 2002. 

15. Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?».М.,ГНОМ,2013. 

16. Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?».М.:ГНОМ и Д, 2004. 

17. Образовательная область «Познавательное развитие» (методический комплект   

программы «Детство»): учебно-метод. пособие/ З.А.Михайлова и др. Спб , Детство-

Пресс,2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: 

1. Акулова О.В.,Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная    

область «Художественно-эстетическое развитие: Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие. Спб., Детство-Пресс,2016. 

2. Дыбина О.В. «Творим, изменяем,преобразуем». М., ТЦ Сфера,2013 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная 

группа)». М., Карапуз-Дидактика, ТЦ Сфера, 2007. 

4. Лыкова И.А. «Коллаж из листьев. Детская флористика»: учебно-методическое 

пособие.М.: ИД «Цветной мир», 2013.      

5. Лыкова И.А. «Солёное тесто в семье, детском саду и начальной школе». Книга для 

педагогов и родителей. М.: ИД «Цветной мир»,2013. 
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6. Лыкова И.А.  «Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа». 

М.:ИД «Цветной мир», 2011. 

7. Новицкая С.А. «Поделки из бумаги Совместное творчество педагога и 

дошкольника». Спб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности         

      жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Спб., «ДЕТСТВО-       

      ПРЕСС,2004. 

 

2. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной                      

действительностью (старшая группа)». М., ЦГЛ, 2004. 

3. Беляевскова Г.Д и др. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет». Волгоград: 

Учитель,2013. 

4. Вдовиченко Л.А. «Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения». Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты  

занятий, игры».Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

6. Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего    

дошкольного возраста по разделу социальный мир (программа «Детство»)». Волгоград,    

Учитель,2007. 

7. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». С.Петербург, Детство-Пресс,    

2003 

8. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие     

(Т.И.Бабаева,Т.А.Березина и др.).Спб.: Детство-Пресс,2016. 

9. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки». М., Творческий Центр «Сфера», 2014. 

 

    

    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. 
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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.  

В группе созданы различные центры активности. 

Виды 

центров 

Наименование Количес

тво 

Центр 

безопасности  

Игры по ПДД: 

1. Домино «Транспорт» 

2. Домино «Дорожные знаки» 

3. Настольная развивающая игра-лото «Внимание,дорога» 

4. Настольная игра «Большая прогулка» 

5. Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

6. Игра «Летит, плывёт,едет» 

7. Игра «Умный светофор» 

8. Настольная игра «Час Пик» 

9. Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького 

пешехода» 

Альбом «Детям о транспорте» 

«Городок» 

Макеты дорожных знаков 

Полотно с изображением дороги, пешеходных переходов 

Машины среднего размера 

Маленькие машинки 

Дидактическая кукла «Полицейский» 

Игры по пожарной безопасности: 

1. Игра «Не играй с огнём» 

2. Игра «Разрешается-запрещается» 

Альбом «Знатоки пожарной безопасности» 

Альбом «Дети и огонь» 

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 

Дидактический материал «Внимание,опасно» 

Дидактический материал «Как избежать неприятностей-1» 

Дидактический материал «Как избежать неприятностей-2» 

Дидактический материал «Как избежать неприятностей-3» 

Дидактическая кукла «Пожарный» 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

7 

1 

4 

7 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

1.«Аптека» 

2. «Мы солдаты» 

3. «Почта» 

4. «Механик» 

5. «Моряки» 

6. «Шахтёр» 

7. «Больница» 

8. «Мы шофёры» 
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9. «Мир одежды» 

10. «Весёлый молочник» 

11. «Библиотека» 

12. «Зоопарк» 

13. «Шантакле. Обувь и головные уборы» 

14. Схемы модели по Крулехту. 

15. «Магазин»: 

Муляжи фруктов и овощей 

Касса 

Телефон 

Кукольный стол 

Стулья 

Набор посуды 

Куклы среднего размера 

Дидактическая кукла «Почтальон» 

Дидактическая кукла «Врач» 

Кукольный домик 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

1 

4 

1 

7 

1 

1 

Центр 

строительно-

конструктивн

ых игр 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Конструктор «Лего» 

3.Рисунки и схемы, алгоритмы выполнения построек 

 

Спортивный 

центр 

1. Флажки 

2. Ленты 

3. Обруч 

4.Кегли 

5.Скакалки 

6. Массажные коврики 

7. Набор мячей 

8. Массажный мячик 

9. Султанчики 

10. Ребристая доска 

11. Игра «Меткий бросок» (6 в 1) 

12. Развивающая игра «Спортивные игры» 

13. Картотека подвижных игр 

14. Картотека дорожек здоровья. 

15. Картотека гимнастики после сна. 

16. Картотека физкультминуток. 

17. Картотека дыхательных упражнений. 

18. Альбом «Виды спорта» 

19. Альбом «Всё о спорте» 

20. Маски 

23 

25 

3 

9 

7 

7 

3 

1 

25 

1 

1 

1 

Центр науки 1. Наглядно-схематические модели птиц, животных, 

растений, рыб. 

2.Макеты экосистем. 

3.Картотека «Комнатные растения». 

4. Картотека «Опыты и эксперименты». 

5. Картотека наблюдений. 

6. Календарь природы. 

7. Развивающая игра «Парочки». Выпуск 3. «Деревья, Злаки. 

Садовые и луговые цветы». 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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8. Развивающая игра «Парочки». Выпуск 5. «Птицы». 

9. Развивающая игра «Парочки». Выпуск 6. «Обитатели рек, 

озёр, морей и океанов». 

10. Лабораторный материал. 

11. Материал для игр с водой, песком, воздухом. 

12. Коллекция бумаги. 

13. Коллекция шишек. 

14. Коллекция ракушек. 

15. Гербарий. 

16. Глобус. 

17. Альбомы по временам года. 

18. «Готов ли ты к школе?» (Тестовые задания) Окружающий 

мир. Природа. 

 Демонстрационный материал: 

1. «Деревья наших лесов». 

2. «Дикие животные и их детёныши». 

3. «Животные, обитающие на территории нашей страны». 

4. «Птицы». 

5. «Рыбы морские и пресноводные». 

1 

1 

Этнокультур

ный центр 

Куклы в национальной одежде 

Карта Республики Коми 

Прялка 

Сувениры из меха 

Альбомы: 

1. «Коми край люби и знай» 

2. «Коми орнамент» 

3. «Республика Коми» 

4. «Ярега- моя малая Родина» 

5. «Ухта» 

6. «Сыктывкар» 

7. «Самобытность народа коми» 

8. «Промыслы коми народа» 

9. «Коми народные игры» 

10. «Национальная одежда народа коми» 

11. «Музыкальные инструменты народа коми» 

12. «Пословицы и поговорки народа коми» 

13. «Города Республики Коми» 

14. «Сказки народа коми» 

15. Коми фольклор 

16. «Печоро-Илычский заповедник» 

17. «Животные Коми края» 

18. «Цветы Коми края» 

19. Птицы Коми края» 

20. «Природа Коми края» 

21. «Грибы Коми края» 

Дидактические игры: 

1. «Домино» 

2. «Назови правильно» 

3. «Чего не хватает?» 

4. «Составь узор» 

5. «Найди пару» 

6. «Собери символ» 

3 

1 

1 

3 
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7. «Картинки-половинки» 

8. «Чудесные полоски» 

9. «Одень куклу» 

10. «Занимательные вкладыши» 

11. «Укрась сам» 

12. «Укрась малицу» 

13. «Придумай коми орнамент» 

Мини – музей «Народная кукла» 

 

Центр 

математики 

Игры Воскобовича 

 Квадрат Воскобовича 

 «Чудо-соты» 

 «Чудо-цветик» 

 «Чудо-крестики» 

 «Геоконт» 

 «Конструктор букв» 

 «Нетающие льдинки» 

 «Волшебная восьмёрка» 1,2 

 «Счетовозик» 

 «Читайка на шариках» 1,2 

«Колумбово яйцо» 

«Пентамино» 

«Волшебный круг» 

«Танграм» 

Фиолетовый лес 

Логические блоки Дьенеша 

«Палочки Кьюизенера» 

Счётные палочки 

«Готов ли ты к школе?» (Тестовые задания) Математика 

Игра «Весёлый счёт» 

Развивающая игра «Весёлые клеточки» 

Игра «Детям о времени» 

 

21 

10 

12 

15 

3 

1 

8 

1 

1 

1 

19 

5 

19 

22 

 

 

 

4 

25 

1 

1 

1 

 

Центр 

грамотности 

1. Детская литература. 

2. Дидактический материал по автоматизации звуков. 

3. Фонетическое лото «Звонкий-глухой» 

4. Альбом «Противоположности» 

5. «Учим скороговорки по схемам» 

6. Игра «Аналогии» 

7.Развивающая игра «Делим слова на слоги» 

8. Развивающая игра-лото «Где я это видел?» 

9. «Готов ли ты к школе?» (Тестовые задания) Обучение 

грамоте. 

10. «Готов ли ты к школе?» (Тестовые задания) Разитие речи. 

 

3 

1 

 

 

1 

1 

1 

Центр 

искусств 

1. Бумага цветная 

2.Доска для работы с пластилином 

3. Карандаши цветные 

4. Картон 

5. Кисти 

6.Клей 

7. Краски акварельные 

8. Краски гуашевые 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 
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9. Ножницы 

10. Палитра 

11. Баночки 

12. Пластилин 

13. Стеки 

14. Раскраски 

15. Трафареты 

Альбомы: 

1. «Хохлома» 

2. «Сказочная гжель» 

3. «Архитектура и скульптура» 

4. «Графика» 

5. «Живопись» 

6. «Поделки из природного материала» 

7. «Учимся рисовать» 

8. «Альбом по ознакомлению с оригами» 

 

22 

22 

10 

22 

22 

22 

 

Эмоциональ

но-

рефлексивны

й центр 

Музыкальные инструменты: 

1. Металлофон 

2. Барабан 

3. Деревянные ложки 

4. Бубен 

5. Музыкальный кубик 

Игра «Назови композитора» 

Игра «Определи по ритму» 

Театр на фланелеграфе 

Театр музыкальных игрушек 

Театр из бутылки 

Театр игрушек 

Стержневой театр 

Пальчиковый театр 

Театр би-ба-бо 

Театр перчаток 

 

 

2 

4 

2 

 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по ООД «Коми культура» 

 

   
Тема 

недели 

ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграция ОО 

С
ен

тя
б

р
ь
. 
1
 н

ед
ел

я
 

 

Д
о
б

р
о
 п

о
ж

ал
о
в
ат

ь
 в

 м
и

р
 з

н
ан

и
й

 

«
Р

о
д

ст
в
ен

н
ы

е 
св

я
зи

»
  
(м

о
я
 с

ем
ь
я
) 

 
  Цель:  Обобщение 

знаний  детей  о 

родственных связях. 

Задачи:    

1.Углублять 

представления детей о 

ближайших 

родственниках, 

способах поддержки 

родительской  связи. 

2. Развивать умение 

понимать, что такое  

«семья».  

3. Воспитывать чувство 

заботы и уважения к 

близким людям. 

 

 

 

 

 1.часть.  Мотивация. Кукла Настук 

приносит фотоальбом с 

фотографиями близких людей. 

2 часть Действие. 

Беседа «Моя семья». 

Чтение В.Осеева «Волшебное 

слово». 

Рассматривание альбома «Дружная 

семья».  

Заучивание пословиц о семье. 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что помогло нам справиться с 

заданием? 

 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

С
ен

тя
б

р
ь
. 
2
 н

ед
ел

я
 

 «
В

н
и

м
ан

и
е,

 д
ет

и
»
 

Цель:   Обобщение  

знаний детей  об 

овощах, выращиваемых 

в РК. 

Задачи:   

1.Углублять  

представление  о 

людях, работающих в 

теплицах нашей 

республики 

(овощеводы). 

2.Закреплять  знания 

детей о том, какой 

урожай собирают люди 

на территории РК. 

3.Воспитывать  

уважение к работникам 

сельскохозяйственного 

труда. 

1.часть.  Мотивация. Кукла Настук 

предлагает поиграть в игру 

«Чудесный мешочек». 

2 часть  Действие. 

Беседа «Что нам осень принесла».   

Рассматривание альбома « Овощи 

Республики Коми».  Д/игра 

«Вершки и корешки». 

Д/игра «Кому что нужно». 

Составление загадок про овощи. 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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С
ен

тя
б

р
ь
. 

3
 н

ед
ел

я 

 «
З

о
л
о

та
я
 с

ен
ь
»
 

«
М

о
я
 Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

–
 м

о
я 

ст
р

ан
а»

 

Цель:   Формирование 

представлений о РК. 

Задачи:   

1.Углублять  

представление о том, 

что РК расположена на 

севере РФ, каковы 

условия жизни. 

 2. Развивать  интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

жизни народов в РК. 

3. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

1часть.  Мотивация. На доске висит 

карта РФ, где выделена РК. 

2 часть  Действие. 

Рассматривание альбома «Коми 

край мой». 

Чтение  произведений «Наш край 

родной».  

Слушание песни М.Лебедева «Коми 

му».  

Д/ игра  «Домино». 

3часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

С
ен

тя
б

р
ь
.4

 н
ед

ел
я 

«
Д

ар
ы

 л
ес

а»
 (

гр
и

б
ы

, 
я
го

д
ы

) 
 

«
О

се
н

н
и

е 
б

л
ю

д
а»

 

Цель:    Ознакомление 

детей с  процессом 

заготовки овощей на 

зиму. 

Задачи:    

1.Углублять знания 

детей о том, что 

заготавливали люди на 

зиму.  

2. Формировать 

представление о труде 

коми народа (охота, 

рыболовство, сбор 

урожая на огороде и в 

лесу, квашение 

капусты, и т.д).  

3. Воспитывать чувство 

гостеприимства. 

1.часть.  Мотивация. Настук 

приглашает детей в Коми избу. 

2 часть  Действия.     

Рассматривание альбома  «Коми 

блюда». 

Пальчиковая игра «Капуста». 

Рассказ об осенних заготовках. 

Игра «Из чего сделано». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

  

 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 



 
 

388 

М
ес

я
ц

. Тема 

недел

и 

ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграция ОО 

О
к
тя

б
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Т
р
у
д

 в
зр

о
сл

ы
х
 О

в
о
щ

и
 

 «
П

о
сё

л
о
к
 Я

р
ег

а.
»
. 

Цель:    Обогащение 

представлений о 

родном посёлке и его 

достопримеча-

тельностях. 

Задачи:    

1.Формировать 

патриотические 

чувства. 

2.Расширять и уточнять 

знания детей о родном 

посёлке, его 

памятными местами. 

3.Воспитывать любовь 

к родному посёлку, 

желание больше узнать 

о нём. 

1 часть.  Мотивация. Воспитатель 

обращает внимание на выставку 

фотографий. 

2 часть.  Действия. 

Рассматривание альбома «Ярега». 

Беседа «Посёлок, в котором я живу». 

Составление описательных рассказов 

о посёлке и его 

достопримечательностях. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально 

коммуникативно

е развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

О
к
тя

б
р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

Т
р
у
д

 в
зр

о
сл

ы
х
. 
Ф

р
у
к
ты

  
«
П

ар
м

а 
–
к
л
ад

о
в
ая

 

зе
м

л
и

 м
о
ей

»
 (

П
о
ч
в
а)

. 

Цель: Формирование 

представлений 

о растительном мире в 

РК.  

Задачи:    

1.Обобщать знания 

детей о свойствах 

песка, глины и почвы.  

2.Установить причинно 

– следственные связи 

между свойствами 

почвы и жизнью 

растений, между 

почвой и почвенными 

обитателями.  

3. Воспитывать 

бережное отношение  к 

подземным  животным. 

1часть. Мотивация. Кукла Настук 

просит отгадать загадки. 

2часть. Действия.  

Беседа «Свойства песка, глины и 

почвы». 

Д/игра «Что, где растёт и почему?». 

Д/ игра «Назови подземное 

животное». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать 

родителям? 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 



 
 

389 

 

О
к
тя

б
р
ь
 3

 н
ед

ел
я 

«
п

ер
ел

ёт
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

»
 «

Р
ек

и
, 
р
у
ч
ей

к
и

, 
м

о
р
я
 –

 

п
о
 з

ем
л
е 

те
к
у
т 

н
е 

зр
я
»
 (

р
ек

и
 К

о
м

и
).

 

Цель: Формирование 

представлений о 

водном мире РК.   

Задачи:    

1.Познакомить детей с 

понятием «круговорот 

воды в природе». 

2.Обобщать знания 

детей о значении воды 

в жизни человека, 

животных и растений.  

3.Развивать умение 

самостоятельно 

находить вариативные 

подтверждения 

способом  

символизации. 

1 часть.  Мотивация.  На доске висит 

карта РК. Настук спрашивает, знают 

ли дети, что за голубые линии есть на 

карте. 

2 часть.  Действия.  

Рассматривание водных просторов на 

карте. 

Д/ игра «Назови реки РК». 

Д/игра «Кто живёт в воде». 

Беседа «Для чего нам нужна вода?» » 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

 

Социально 

коммуникативно

е развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

О
к
тя

б
р
ь
  
4
 н

ед
ел

я
 

«
К

р
ай

, 
в
 к

о
то

р
о
м

 я
 ж

и
в
у
»
  

«
И

зд
ел

и
я
 и

з 
б

ер
ес

ты
»
  

 

Цель: Ознакомление 

детей с предметами 

быта коми народа. 

Задачи:   

1.Продолжать 

знакомить с бытом 

коми  народа, посуда из 

бересты (солонка, 

чаши, лотки, короба, 

туеса).  

2.Дать представление, 

как изготавливается 

посуда из бересты.  

3.Воспитывать 

уважение к труду 

мастеров – умельцев. 

1часть.  Мотивация. Дети получают 

приглашение в Коми избу. 

2 часть  Действия. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций,  

Рассматривание изделий из бересты. 

Рассказ об изготовлении предметов 

быта из бересты. 

Дид/игра «Опиши предмет». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать 

родителям? 

Социально 

коммуникативно

е развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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М
ес

я
ц

. Тема 

недел

и 

ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграция 

ОО 
Н

о
я
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

«
Б

у
д

ь
 з

д
о
р
о
в
, 
м

ал
ы

ш
»
  

«
Н

аш
 г

о
р
о
д

 –
У

х
та

»
 

Цель: Обогащение 

представлений о нашем 

городе – Ухте. 

Задачи:    

1.Расширять и уточнять 

знания детей о родном 

городе Ухте. 

2.Развивать умение 

называть 

достопримечательности 

города - улицы, 

проспекты.   

3.Прививать любовь к 

родному городу. 

1часть.  Мотивация. Настук читает 

стихотворение. Нужно догадаться, о каком 

городе оно. 

2 часть. Действия. 

Беседа «Наш город – Ухта».  

Рассматривание альбома «Ухта».  

Чтение стихов поэта А. Журавлёва об Ухте. 

Придумывание рассказов «Что можно 

увидеть в Ухте». 

3часть. Рефлексия.     

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

Н
о
я
б

р
ь
  
2
 н

ед
ел

я
 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
  
 

«
Т

у
н

д
р
а 

–
 к

л
ад

о
в
ая

 з
ем

л
и

»
 (

гр
и

б
ы

) 

Цель:  Обогащение 

представлений о 

растительности РК. 

Задачи:     

1.Расширять 

представления детей о 

растительном мире 

тундры, о взаимосвязи 

климатических условий 

Севера с ростом 

представителей 

растительного мира 

2.Развивать умение 

сравнивать 

разновидность тайги и 

тундры.  

3.Воспитывать интерес  

к  природе РК. 

 

 

 

 

 

 

 

1часть.  Мотивация. Воспитатель обращает 

внимание  

детей на фотовыставку «Мы - грибники». 

2 часть Действия. 

Рассматривание фотографий. 

Отгадывание загадок. 

Беседа  «Что растёт в тайге?», «Что растёт в 

тундре?» 

Дид/игра « Грибы». 

Чтение Бианки «Белкина сушильня». 

3часть. Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может нам пригодиться? 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 



 
 

391 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«
Н

аш
 л

ю
б

и
м

ы
й

 п
и

са
те

л
ь
»
. 
  

«
Н

а 
ч
ём

 б
ы

 я
 п

р
и

в
ёз

 п
о
ч
ту

?»
  

Цель: Обобщение 

представлений о 

различных видах 

транспорта, 

характерных для РК. 

Задачи:     

1.Углублять 

представления детей о 

характерных видах 

транспорта в разных 

странах РК, в 

зависимости от 

природных условий.  

2.Развивать умения 

правильно 

группировать предметы 

по функциям. 

3.Воспитывать интерес 

к познавательным 
действиям. 

1часть.  Мотивация.  Кукла Настук 

собирается в гости к бабушке. На чём же ей 

ехать? 

2 часть.  Действия. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание альбома  «Транспорт». 

Чтение «На чём ездили люди». 

Дид/игра  «Что сначала, что потом?».  

Дид/игра  «Что быстрее?».  

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

Н
о
я
б

р
ь
  
 4

 н
ед

ел
я
 

«
Д

о
м

, 
в
 к

о
то

р
о
м

 я
 ж

и
в
у
»
. 

 

«
К

о
м

и
 п

о
эт

ы
»
 

Цель: Формирование 

представлений о 

творчестве коми 

поэтов. 

Задачи:   

1.Углублять  

представление детей о  

коми  поэтах.   

2.Развивать  умение 

слушать произведения 

коми – поэтов.  

3.Воспитывать у детей   

уважение к коми 

писателям за их труд. 

1часть.  Мотивация. Воспитатель обращает 

внимание детей на выставку  коми книг. 

2 часть.  Действия. 

Рассматривание портретов коми поэтов. 

Рассказ о поэтах. 

Показ коми книг. 

Прослушивание грамзаписей с 

произведениями  А. Журавлёва. 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

 

Социально 

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

  

М
ес

я
ц

. 

Тем

а 

неде

ли 

ОО

Д 

Цель и задачи Содержание Интеграция ОО 



 
 

392 

Д
ек

аб
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

«
С

ы
к
ты

в
к
ар

 –
 с

то
л

и
ц

а 
К

о
м

и
»

 

 

Цель: Формирование 

представлений о  

Сыктывкаре. 

Задачи:    

1.Обогащать и 

конкретизировать 

представления о столице 

РК (герб, флаг, гимн, 

улицы, 

достопримечательности). 

2.Развивать умение 

аргументировать свои 

суждения. 

3.Воспитывать уважение 

к столице РК. 

 

 

1часть. Мотивация.  Приехал гость из 

Африки. Хочет знать, что такое Сыктывкар. 

2часть. Действия.  

Рассматривание карты РК. 

Беседа о символике Сыктывкара. 

Коми  п/игра: «Пышкай». 

Рассматривание альбома «Сыктывкар». 

Составление описательных рассказов. 

Дид/игра «Назови правильно». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Д
ек

аб
р
ь
  
2
 н

ед
ел

я
 

  
«
С

ев
ер

н
о
е 

ц
ар

ст
в
о
 с

н
ег

а 
и

 л
ь
д

а»
»
  

«
Т

у
н

д
р
а 

–
 к

л
ад

о
в
ая

 з
ем

л
и

»
 (

я
го

д
ы

) 
  

 

Цель: Обогащение 

представлений о 

разнообразии 

растительности в РК. 

Задачи:  

1.Расширять 

представления детей о 

растительности тундр - 

ягодах (клюква, 

брусника, голубика, 

костяника, морошка). 

2.Развивать умение 

сравнивать ягоды тайги 

и тундры, по внешнему 

виду, месту 

произрастания.  

3.Воспитывать  интерес 

к окружающему. 

 

 

1часть. Мотивация. Кукла Настук принесла 

гостинцы и предлагает поиграть в игру 

«Угадай на вкус». 

2часть. Действия.  

Отгадывание загадок. 

Рассматривание альбомов « Ягоды тундры», 

«Ягоды тайги». 

Познавательная игра «Дары тундры». 

Чтение «Морошкины именины». 

Дид/игра «Укрась предмет» (с 

использованием элементов коми).  

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 



 
 

393 

 

 

Д
ек

аб
р

ь
 3

 н
ед

ел
я 

«
К

ак
 ж

и
в
у

т 
п

ер
н

ат
ы

е»
 

«
Ш

ах
тё

р
ск

и
е 

р
у

к
и

 –
 н

еф
тя

н
и

к
о

в
 р

у
к
и

»
 

Цель:  Формирование 

представлений о труде 

шахтёра-нефтяника. 

Задачи:  

1.Углубить 

представления детей о 

труде шахтёров – 

нефтяников.  

2.Подвести к пониманию 

значимости этого труда 

для других людей. 

3.Воспитывать уважение 

и гордость к людям, 

работающим в шахте. 

 

 

 

 

 
 

1часть. Мотивация. Выставка иллюстраций 

шахты. 

2часть. Действия.  

Рассматривание иллюстраций о труде 

шахтёров. 

Познавательная игра « Что за камушек?» 

Составление рассказа «Мой папа – шахтёр». 

Игра «Что для чего». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
  
  

4
 н

ед
ел

я 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д

 у
 в

о
р
о
т»

 

«
М

ас
те

р
ам

и
 с

л
ав

и
тс

я
 з

ем
л
я
 К

о
м

и
»

 

Цель: Формирование 

представлений о 

народном декоративно – 

прикладном искусстве 

народа коми. 

Задачи:   

1.Углублять 

представления об 

известных народных 

умельцах РК 

(М.С.Кочев, 

В.Л.Торопов). 

 2.Развивать умения 

правильно называть 

виды прикладного 

искусства Коми.  

3.Воспитывать чувство 

гордости за своих 

земляков – умельцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1часть.  Мотивация.  Настук приглашает на 

выставку умельцев. 

2 часть.  Действия. 

Беседа о народных умельцах. 

Рассматривание изделий из глины, бересты.  

Рассматривание альбома « Искусство коми 

народа». 

Дид/игра «Укрась предмет» 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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М
ес

я

ц
. 

Тема 

недел

и ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграция 

ОО 

Я
н

в
ар

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
»
 

«
О

тк
у
д

а 
ст

о
л

 п
р
и

ш
ёл

?»
 (

ср
ав

н
ен

и
е 

ст
ар

и
н

н
о
й

 и
 

со
в
р
ем

ен
н

о
й

 м
еб

ел
и

) 
Цель:  Формирование 

представлений о труде, 

как социальном явлении, 

обеспечивающем 

потребности человека. 

Задачи:    

1.Углублять 

представление детей о 

процессе изготовления 

мебели, её разнообразии.  

2.Развивать умение 

называть материал, из 

которого 

изготавливалась и 

изготавливается мебель. 

3.Воспитывать уважение 

к труду. 

 

 

1 часть Мотивация. Пришла Настук с 

просьбой отгадать загадку. 

2часть. Действия.  

Чтение Д.Родари «Чем пахнут ремёсла». 

Рассказ «Как делали раньше мебель». 

Сравнение старинной и современной 

мебели. 

Составление описательных рассказов.  

Дид/игра «Из чего сделан предмет?». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

Я
н

в
ар

ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

«
Я

 ж
и

в
у
 в

 Р
ес

п
у
б

л
и

к
е 

К
о
м

и
»

 

«
Т

у
н

д
р
а 

–
 к

л
ад

о
в
ая

 з
ем

л
и

»
 (

ж
и

в
о
тн

ы
й

 м
и

р
) 

  
 

Цель:  Обогащение 

представлений о 

животном мире тундры. 

Задачи:   

1.Расширять 

представления детей о 

животном мире тундры 

(белый медведь, песец, 

северный олень, волк, 

тюлень). 

2.Развивать умение 

сравнивать внешний вид, 

место обитания, питание 

с животными тайги.  

3.Воспитывать 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.часть.  Мотивация. Пришло  с Африки 

письмо: хотят узнать, что такое тундра, кто 

там живёт. 

2 часть Действие. 

Беседа «Что такое тундра?». 

Рассматривание иллюстраций тундры. 

Рассматривание альбома «Животные 

тундры». 

Чтение рассказов «Об Умке».  

Дид/ игра «Кто, где живёт». 

Дид/ игра «Животные тундры». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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Я
н

в
ар

ь
 4

 н
ед

ел
я
 

«
Я

 ж
и

в
у
 в

 Р
о
сс

и
и

»
 

«
К

о
м

и
 и

зб
а.

 Р
ас

см
ат

р
и

в
ан

и
е 

л
ю

л
ь
к
и

, 
л
ав

к
и

, 
ст

о
л
а»

. 
 

Цель: Ознакомление 

детей с предметами быта 

коми народа. 

Задачи:    

1.Обобщить знания 

детей о предметах 

мебели: люлька, лавка, 

стол. 

2.Развивать умение 

находить сходство и 

различие старинной 

мебели и современной. 

3.Воспитывать уважение 

к труду народа коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.часть.  Мотивация.  Настук приглашает 

детей в Коми избу. 

2 часть  Действие 

 Отгадывание загадок. 

Беседа «Как жил раньше Коми народ». 

Рассматривание люльки, лавки, стола. 

Дид/игра «Из чего сделано?»  

Дид/игра «К какой части мира относятся - 

люлька, лавка, полати, диван». 

Составление описательных рассказов  про 

мебель. 

3часть Рефлексия. 

  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

 

 

 

 

 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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М
ес

я
ц

. Тема 

недел

и 

ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграция 

ОО 
Ф

ев
р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

А
зб

у
к
а 

о
б

щ
ен

и
я
. 

«
П

о
су

д
а.

 С
р
ав

н
ен

и
е 

ст
ар

и
н

н
о
й

 и
 

со
в
р
ем

ен
н

о
й

  
п

о
су

д
ы

»
. 
 

Цель:  Формирование  

представлений  о 

совершенствовании 

рукотворного мира. 

Задачи:   

1.Углублять представления о 

предметах материальной 

культуры – посуде. 

2.Развивать умение называть 

материал, из которого 

изготавливалась и 

изготавливается посуда.  

3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение  

к предметам посуды. 

 

1часть. Мотивация. Презентация 

старинной мебели. 

2часть. Действия.  

Отгадывание загадок о посуде. 

Рассматривание посуды в быту. 

Дид/игра «В чём отличие?». 

Составление рассказов о посуде. 

Дид/игра «Из чего сделано?». 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы сможем рассказать 

родителям? 

 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 

О
тк

у
д

а 
в
ещ

и
 п

р
и

ш
л
и

. 

«
Т

у
н

д
р
а 

–
 к

л
ад

о
в
ая

 з
ем

л
и

»
 (

П
ти

ц
ы

 с
ев

ер
а)

. 

Цель: Формирование 

представлений о птицах, 

живущих в РК. 

Задачи:    

1.Расширять представление 

детей о птицах  тундры (белая 

сова, белая куропатка, полярная 

крачка, чайка моёвка). 

2.Развивать умение сравнивать 

внешний вид, место обитания, 

питание с птицами тайги.  

3.Воспитывать  

любознательность. 

1часть.  Мотивация.  Настук 

съездила в гости в тундру. 

Увидела там птиц, которых  не 

знает. 

2 часть. Действие. 

Рассматривание альбома «Птицы 

тундры» 

Беседа «Чем отличаются птицы 

тайги от птиц тундры». 

Дид/игра «Птицы тундры».  

Дид/игра «Составь рассказ». 

П/ коми  игра «Пышкай». 

3часть. Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

    

 

 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 



 
 

397 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

М
и

р
 п

р
о
ф

ес
си

й
. 

«
В

се
 р

аб
о
ты

 х
о
р
о
ш

и
 -

 в
ы

б
и

р
ай

 н
а 

в
к
у
с»

 

(Т
р
у
д

 о
л
ен

ев
о
д

а)
. 

Цель: Обобщение представлений 

о труде людей различных 

профессий в РК. 

Задача:     

1.Углублять знания о различных 

видах профессий, уточняя 

особенности занятий: охота, 

рыболовство, оленеводство и 

другие. 

2.Развивать умение находить 

основание для доказательств 

мнения.  

3.Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

1.часть.  Мотивация. На доске - 

иллюстрация. Кто на ней 

изображён? 

2 часть  Действия 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Оленеводы». 

Чтение «Сампо – Лопарёнок». 

Подвижная  коми игра 

«Оленевод». 

Альбом «Все работы хороши». 

3часть Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать детям 

другой группы? 

 

 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

Ф
ев

р
ал

ь
  
4
 н

ед
ел

я
 

  
М

и
р
 п

р
о
ф

ес
си

й
. 
  

«
К

о
м

и
 и

зб
а.

 Р
ас

см
ат

р
и

в
ан

и
е 

п
о
су

д
ы

»
  Цель: Обогащение 

представлений о предметах 

посуды коми народа. 

Задачи:   

1.Продолжать знакомить детей с 

бытом коми народа.  

2.Рассказать, как  

изготавливалась посуда из 

бересты.  

3.Воспитывать уважения к 

мастерам – умельцам. 

 1часть.  Мотивация. Настук 

приглашает детей в Коми избу. 

2 часть. Действия. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание предметов 

посуды.   

Дид/игра «Что за предмет». 

Беседа «Быт коми народа» 

3часть. Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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М
ес

я
ц

. 

Тема 

недел

и 

ООД 

Цель и задачи Содержание Интеграц

ия 

ОО 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 «
В

ес
н

а 
и

д
ёт

, 
в
ес

н
е 

д
о
р

о
га

»
»
  

 

«
П

о
 о

д
ёж

к
е 

в
ст

р
еч

аю
т»

 

   

Цель:  Обогащение 

представлений об одежде 

коми народа 

Задачи:   

1.Учить «читать» карту РК 

и устанавливать 

зависимость между 

природными условиями и 

видами одежды.  

2.Показать разные 

назначения одежды, 

обосновать разницу в 

одежде.  

3.Воспитывать интерес к  её 

моделированию 

1.часть.  Мотивация. Настук 

увидела в сундуке у бабушки 

необычные вещи.  

2 часть Действие. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Наша одежда и одежда 

Севера», 

Рассматривание тканей и меха. 

Дид/игра «Коми одежда. 

Дид/игра «Кому что нужно и для 

чего». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Социальн

о 

коммуник

ативное 

развитие. 

Познавате

льное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

 

М
ар

т 
  
2

 н
ед

ел
я
 

 «
В

ес
н

а 
и

д
ёт

, 
в
ес

н
е 

д
о
р

о
га

»
 

«
Л

ек
ар

ст
в
ен

н
ы

е 
р
ас

те
н

и
я
»
  
  

Цель: Обогащение 

представлений о 

лекарственных растений, 

произрастающих  в РК. 

Задачи:  

1.Расширять представления 

о лекарственных травах  и  

ядовитых. 

2.Продолжать закреплять 

представления об условиях 

роста. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающему.    

 

1.часть.  Мотивация. Настук 

заболела, как ей помочь. 

2 часть  Действие  

Рассматривание альбома 

«Лекарственные растения Коми 

края». 

Загадывание загадок. 

Викторина «Хорошо ли вы знаете 

природу края?» 

Дид/игра «Где, что растёт?». 

Дид/игра «Съедобное – 

несъедобное». 

3часть Рефлексия.  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать 

родителям? 

 

Социальн

о 

коммуник

ативное 

развитие. 

Познавате

льное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 
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М
ар

т 
 3

 н
ед

ел
я
 

«
Н

аш
и

 д
р

уз
ья

- 
ко

м
н

ат
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я»

 

 «
К

то
 м

ы
? 

О
тк

у
д

а?
 Г

д
е 

н
аш

и
 к

о
р
н

и
?»

 

Цель: Обогащать знания 

детей об истории жизни 

коми народа. 

Задачи:   

1.Формировать 

представление о видах 

поселения труда на коми 

земле исторического 

характера.  

2.Развивать умение 

высказывать информацию о 

поселениях народа коми 

(деревни, слободки, 

обычаи). 

3.Воспитывать уважение к 

истории коми народа. 

 

 

 

 

1часть.  Мотивация. Пришло 

письмо из Москвы. Просят помочь, 

хотят узнать побольше о коми 

народе. 

2 часть  Действия. 

Беседа «Как появились первые 

люди в Коми крае». 

Чтение И.Жеребцов «Рассказы для 

детей об истории Коми края». 

Рассматривание иллюстраций. 

3часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы можете рассказать 

родителям? 

 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие. 

Познавате

льное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 

М
ар

т 
 4

 н
ед

ел
я
 

«
Б

у
д

ь
 з

д
о
р
о
в
, 
м

ал
ы

ш
»

 

«
 К

о
м

и
 и

зб
а.

 Р
ас

см
ат

р
и

в
ан

и
е 

к
о
м

и
 о

д
еж

д
ы

»
 

Цель: Обогащение 

представлений о  предметах 

одежды коми народа. 

Задачи:  

1.Расширять  

представления детей  о 

народной одежде коми: 

прядение, ткачество, шитьё, 

вышивка коми орнаментов.  

2.Воспитывать уважение к 

труду коми народа, интерес 

к их творчеству. 

 

 

 

 

 

 

1часть. Мотивация. Настук 

приглашает в гости в Коми избу. 

2часть. Действия.  

Отгадывание загадок об одежде. 

Рассматривание иллюстраций и 

одежды коми народа. 

Беседа «Одежда Коми народа». 

Дид/ игра «Укрась варежку 

орнаментом». 

Дид/ игра «Дочки – матери». 

Составление описательных 

рассказов. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

 

 

 

Социальн

о 

коммуник

ативное 

развитие. 

Познавате

льное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 
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М
ес

я
ц

. 

Тем

а 

неде

ли 

ОО

Д 

Цель и задачи Содержание Интеграция 

ОО 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

«
Ф

ер
м

ер
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

»
. 

«
О

б
у
в
ь
. 
С

р
ав

н
ен

и
е 

ст
ар

и
н

н
о
й

 и
 с

о
в
р
ем

ен
н

о
й

 

о
б

у
в
и

»
 

Цель: Обогащение 

представлений о предметах 

обуви народов коми. 

Задачи:  

1.Расширять представления 

детей об обуви, её 

разновидностях в связи с 

временем года.  

2.Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

старинной обувью и 

современной. 

3.Воспитывать уважение к 

труду людей. 

1часть.  Мотивация. Посылка, в ней – 

старинная обувь. 

2 часть. Действия. 

Рассматривание иллюстраций обуви. 

Беседа «Обувь коми народа». 

Сравнение современной и старинной 

обуви. 

Дид/игра « Подбери пару». 

Дид/игра «Из чего сделано?». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
  
 2

 н
ед

ел
я
 

«
К

о
см

и
ч
ес

к
ая

 н
ед

ел
я
»
. 

«
К

о
м

и
 з

ем
л
я
. 
П

еч
о
р
о

-И
л
ы

ч
ск

и
й

 з
ап

о
в
ед

н
и

к
»
 

Цель:  Формирование 

представлений об охране 

человеком  заповедников. 

Задачи:    

1.Расширять  знания детей 

о  Печоро-Илычском 

заповеднике.  

2.Развивать умение 

выявлять и называть 

причины создания 

заповедников.  

3.Воспитывать чувство 

гордости к природным 

достопримечательностям 

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

1часть.  Мотивация.  Настук хочет 

узнать, что такое заповедник. 

2 часть.  Действия. 

Просмотр презентации «Печоро-

Илычский заповедник». 

Работа с картой  РК (найти 

заповедники). 

Рассматривание иллюстраций 

животных.  

Составление рассказов о животных 

заповедника. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось?  

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 
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А
п

р
ел

ь
  
 3

 н
ед

ел
я
 

«
Д

ен
ь
 З

ем
л
и

»
 

«
П

р
и

р
о
д

н
ы

е 
б

о
га

тс
тв

а 
К

о
м

и
»

 

Цель: Формирование  

представлений  о 

природных богатствах 

Коми края. 

Задачи:   

1.Расширять знания детей о 

полезных ископаемых РК. 

2.Развивать 

познавательный интерес к 

богатствам земли.  

3.Воспитывать  любовь к 

родному краю. 

 

1часть.  Мотивация. Посылка с какими-

то камушками, тёмной жидкостью. 

2 часть.  Действия. 

Беседа «Богатства Коми земли». 

Рассматривание гербария и природных 

ископаемых. 

Дид./игра «Что, где растёт и почему». 

Дид./игра «Что для чего?». 

3часть. Рефлексия. 

- Что мы должны были сделать? 

- Что узнали нового? 

- Для чего это нам пригодится? 

- Что нового вы расскажете свои 

друзьям? 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие.  

Физическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
  
4
 н

ед
ел

я
 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 «

 

«
Н

ар
о
д

н
ы

е 
м

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

»
 Цель:  Обогащать 

представления детей о 

народном творчестве коми 

народа. 

Задачи:   

1.Способствовать 

воспитанию интереса к 

народному творчеству, 

гордости и уважения к 

умельцам народа Коми.  

2.Развивать умение играть 

на коми народных  

музыкальных инструментах 

3.Воспитывать уважение и 

интерес к  народным 

умельцам. 

1часть.  Мотивация. Выставка коми 

музыкальных инструментов. 

2 часть.  Действия. 

Рассматривание  музыкальных 

инструментов. 

Беседа «Творчество умельцев Коми 

земли». 

Познавательная  игра «Что было бы, 

если..? (не было народных умельцев». 

Игра на музыкальных инструментах. 

Прослушивание звучания коми 

инструментов. 

3часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где нам это может пригодиться? 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познаватель

ное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 
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М
ес

я
ц

. 
Тем

а 

неде

ли 

ОО

Д 

Цель и задачи Содержание Интеграц

ия 

ОО 

М
ай

  
1
 н

ед
ел

я
 

 

Д
ет

ь
 п

о
б

ед
ы

»
  

 

«
М

и
р
 –

 н
аш

 о
б

щ
и

й
 д

о
м

»
  

Цель: Формирование 

представлений о России. 

Задачи:   

1.Обобщать представление 

детей о мире (на основе 

глобуса), о разных частях 

света. 

2.Развивать умение 

находить на карте 

Республику и читать 

природные условия, 

обосновывая ответ.  

3.Воспитывать  

познавательный интерес. 

1часть.  Мотивация. На столе появляется 

глобус. Для чего он? 

2 часть. Действия.  

Рассматривание глобуса и карты РК. 

Беседа «Богатства земли Коми».  

Рассматривание альбома  «Коми край мой 

Северный». 

Составление рассказа «Я люблю свой край 

родной». 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Социальн

о 

коммуни

кативное 

развитие. 

Познават

ельное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 



 
 

403 

М
ай

  
 2

 н
ед

ел
я
 

«
П

ер
в
о
ц

в
ет

ы
»

 

«
О

х
р
ан

а 
п

р
и

р
о
д

ы
 ч

ел
о
в
ек

о
м

. 
К

р
ас

н
ая

 к
н

и
га

»
 

Цель:   Формирование  

представлений о 

заповедниках РК, о 

Красной книге РК. 

Задачи:   

1.Углублять знания о 

различных видах 

профессий – лесничий.    

2.Развивать умения 

замечать изменения, 

происходящие с природой 

из-за неправильного 

отношения к ней человека.  

3.Сформировать  

осознанное отношение к 

правилам поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1часть.  Мотивация.  Настук хочет узнать, что 

такое Красная книга. 

2 часть. Действия. 

Рассматривание   Красной книги России и РК. 

Беседа «Для чего нужна Красная книга». 

Правила поведения в природе. 

3часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Социальн

о 

коммуни

кативное 

развитие. 

Познават

ельное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 

М
ай

  
3
 н

ед
ел

я
 

  
«
Э

к
ск

у
р
си

я
 в

 ц
ен

тр
 К

о
м

и
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 и
м

ен
и

 

Б
.Ш

ах
о
в
а»

 

Цель: Обогащение 

представлений об истории 

и культуре коми края. 

Задачи: 

1.Углублять представления 

детей об укреплении 

дружбы народов, 

проживающих на 

территории города Ухты. 

2.Развивать 

познавательный  интерес к  

богатствам музея.  

3.Воспитывать уважение к 

Коми народу. 

1часть Мотивация. Детям приходит 

приглашение  посетить центр коми культуры 

имени Б.Шахова. 

2часть Действия.  

Экскурсия в Музей. 

Рассказ об экспонатах. 

Рассматривание иллюстраций, предметов быта, 

музыкальных инструментов Коми народа.   

Дид/игра «Составь рассказ». 

3часть. Рефлексия.  

-Где мы сегодня побывали? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

  

Социальн

о 

коммуни

кативное 

развитие. 

Познават

ельное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 
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Приложение №3 

Перспективное планирование игр Воскобовича 

м
ес

я
ц

 

ООД Индивидуальная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

М
ай

 4
 н

ед
ел

я
 

 «
Н

ар
о
д

н
ы

е 
п

ес
н

и
. 
Ф

о
л
ь
к
л
о
р
»
 

    

Цель: Обогащение 

представлений о культуре 

коми народа. 

Задачи:  

1.Углублять представления 

детей о  коми народном   

фольклоре. 

2.Развивать умение играть 

несложные произведения 

на музыкальных 

инструментах.       

3.Воспитывать уважение к 

коми народному 

творчеству. 

1часть.  Мотивация. Посылка с диском «Коми 

песни». 

2 часть Действия. 

Рассматривание иллюстраций  «Асья Кыа». 

Прослушивание коми песен. 

Коми игры. 

Танец под коми мелодию. 

3часть Рефлексия.     

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Социальн

о 

коммуни

кативное 

развитие. 

Познават

ельное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие.  

Физическ

ое 

развитие. 
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се
н

тя
б

р
ь 

Цифроцирк 

Цель: развитие 

познаватель-ной 

активности, любознатель-

ности. 

Задачи:1.Обогащать 

пред-ставление о 

числовом ряде. 

2.Развивать умение 

пояснять 

последовательность 

чисел натурального ряда. 

3.Воспитывать умение 

прояв-лять стремление к 

решению новых задач 

познания. 

 

Чудо-цветик 

Цель: развитие логико-

математического 

мышления. 

Задачи: 1.Обогащать 

пред-ставление о составе 

числа 5. 

2.Развивать умение 

составлять число из двух 

меньших в пределах 5, 

соотносить число, 

количество, цифру. 

3.Воспитывать 

стремление к решению 

новых задач познания. 

Геоконт 

Цель: развитие простран-

ственного мышления. 

Задачи: 1.Обогащать пред-

ставления о геометрических 

понятиях. 

2.Развивать умение констру-

ировать геометрические фи-

гуры и различные формы по 

заданным точкам. 

3.Воспитывать самосто-

ятельность, умение 

проявлять творчество. 

 

Прозрачная цифра 

Цель: развитие математи-

ческих представлений. 

Задачи:1.Обогащать пред-

ставление о последователь-

ности чисел натурального 

ряда. 

2.Развивать умение кон-

струировать одноцветные 

цифры, накладывая 

пластинки друг на друга. 

3.Воспитывать умение 

анализировать, сравнивать. 

Чудо-крестики 1, 2 

Цель: развитие творческого 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить понятие о 

геометрических фигурах. 

2.Развивать умение составлять целое 

из частей, придумывать и воплощать 

задуманное в действительность. 

3.Воспитывать умение проявлять 

творчество. 

 

Квадрат Воскобовича 

(двухцветный) 

Цель: развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Задачи: 1.Закрепить пред-ставление 

о геометрических фигурах. 

2.Развивать умение само-стоятельно 

конструировать геометрические 

фигуры, преобразовывать их. 

3.Воспитывать умение проявлять 

волю, взаимо-помощь. 

 

Шнур-затейник 

Цель: развитие мелкой моторики 

пальцев. 

Задачи: 1.Совершенствовать  

представление о цифрах. 

2.Развивать умение вышивать 

цифры, предметы по замыслу. 

3.Воспитывать умение выполнять 

творческие задания. 

октябрь Геоконт 

Цель:развитие 

стремления к 

исследованию и 

эксперимен-тированию. 

Задачи: 1.Обогащать 

пред-ставление о 

геометрических фигурах, 

их основных признаках. 

2.Развивать умение тран-

сформировать фигуры, 

пони-мать 

пространственные отно-

Прозрачный квадрат 

Цель: развитие инициатив-

ности в познании. 

Задачи: 1.Закреплять 

предста-вление о 

классификации гео-

метрических фигур по 

основным свойствам. 

2.Развивать умение 

понимать алгоритм 

конструирования ра-зличных 

фигур из одних и тех же 

частей, видеть образное 

Чудо-соты 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Закреплять представ-ления 

о целом, части. 

2.Развивать умение скла-дывать 

предметные силуэты из частей, 

сравнивать сложенные фигуры с 

образцом. 

3.Воспитывать стремление к поиску 

новых, творческих решений. 

 

Волшебная 8 
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шения. 

3.Воспитывать 

стремление  к решению 

новых задач познания. 

 

Квадрат Воскобовича 

(четырёхцветный) 

Цель: развитие 

интеллекту-ально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Обобщать пред-

ставление о понятии 

«много-угольник». 

2.Развивать умение 

трансфор-мировать 

квадрат бесчис-ленное 

количество раз, разви-

вать фантазию, 

воображение. 

3.Воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

значение составленной фи-

гуры. 

3.Воспитывать волю, умение 

преодолевать трудности. 

 

Шнур-затейник 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

обобщать геометрические 

фи-гуры. 

2.Развивать умение 

вышивать геометрические 

фигуры по условию, 

ориентировка на плоскости. 

3.Воспитывать стремление к 

равноправному  общению с 

взрослыми. 

 

 

Чудо-цветик 

Цель: развитие логико-мате-

матического мышления. 

Задачи: 1.Закреплять пред-

ставление о составе числа из 

двух меньших. 

2.Развивать умение делить 

целое на равные и неравные 

части, составлять из равного 

количества одинаковых 

частей разные фигуры, 

понимать отношения целого 

и части. 

3.Воспитывать умение 

решать логические задачи. 

Цель: развитие мышления. 

Задачи: 1.Закреплять знания о 

цифрах. 

2.Развивать умение констру-ировать 

цифры по схеме. 

3.Воспитывать взаимопо-нимание в 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

Игровизор 

«Катя, Рыжик и Рыбка» 

Цель: развитие самостоятель-ности. 

Задачи: 1.Закреплять пред-ставление 

о свойствах геоме-трических фигур. 

2.Развивать умение самосто-ятельно 

выполнять игровое задание, 

сравнивать результат, находить 

ошибку и исправлять её. 

3.Воспитывать умение при-ходить 

на помощь сверстнику. 

ноябрь Математические 

корзинки 

Цель: развитие логико-

мате-матического 

мышления. 

Задачи: 1.Обогащать 

пред-ставление о составе 

числа 7. 

2.Развивать умение 

составлять число из двух 

Прозрачная цифра 

Цель: развитие базисных 

мате-матических 

представлений. 

Задачи: 1.Обогащать пред-

ставления о цифрах. 

2.Развивать умение решать 

интеллектуальные и логи-

ческие задачи для 

нахождения и составления 

Цифроцирк 

Цель: развитие мышления. 

Задачи: 1.Закреплять пред-ставление 

о числовом ряде. 

2.Развивать умение выклады-вать 

числовой ряд в порядке увеличения 

и уменьшения. 

3.Воспитывать самостоятель-ность в 

поиске решений. 
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меньших и числа второго 

десятка. 

3.Воспитывать желание и 

потребность узнать 

новое. 

 

Геоконт 

Цель: развитие 

интеллекту-ального 

мышления. 

Задачи: 1.Обогащать 

пред-ставления о 

геометрических 

понятиях: прямая, 

отрезок, точка, луч, угол. 

2.Развивать умение 

констру-ировать фигуры 

по точкам координатной 

сетки. 

3.Воспитывать умение 

прояв-лять 

внимательность, целе-

устремлённость. 

цифр. 

3.Воспитывать волю, умение 

преодолевать трудности, 

доводить дело до конца. 

 

Игровизор  

«Лабиринты цифр» 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи: 1.Обогащать пред-

ставление о числовом ряде. 

2.Развивать умение концен-

трировать внимание при 

выполнении игровых 

заданий на логическое 

мышление. 

3.Воспитывать уверенность 

в своих силах. 

Игровизор 

 «Лабиринты букв» 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи: 1.Обогащать пред-

ставления о буквах 

алфавита. 

2.Развивать умение 

проявлять волевые усилия 

при выпол-нении игровых 

заданий. 

3.Воспитывать стремление к 

овладению чтением. 

 

Шнур-затейник 

Цель: развитие мелкой мото-рики 

рук. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

ориентироваться на плоскости. 

2.Развивать умение вышивать узоры 

по замыслу. 

3.Воспитывать умение приду-

мывать и воплощать  задуман-ное в 

действительность. 

 

Чудо-крестики 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Закреплять пред-ставления 

о части и целом. 

2.Развивать умение приду-мывать и 

составлять сю-жетные картинки. 

3.Воспитывать желание добиваться 

успеха. 

 

Квадрат Воскобовича 

(двухцветный,четырёхцветный) 

Цель: развитие творческого 

мышления. 

Задачи: 1.Закреплять пред-ставления 

об основных свой-ствах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение самостоя-тельно 

конструировать, прео-бразовывать 

геометрические фигуры. 

3.Воспитывать самостоя-тельность, 

умение доводить начатое дело до 

конца. 

декабрь Чудо-цветик 

Цель:развитие логико-

матема-тического 

мышления. 

Задачи:1.Познакомить с 

соста-вом числа 8. 

2.Развивать умение 

составлять число 8 из 

двух меньших. 

3.Воспитывать интерес к 

Геовизор 

Цель:развитие 

познавательных 

способностей. 

Задачи:1.Способствовать 

осво-ению сетки координат. 

2.Развивать умение рисовать 

геометрические фигуры по 

заданным точкам. 

3.Воспитывать вниматель-

Чудо-крестики -1,2 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Обеспечивать усло-вия для 

самостоятельной твор-ческой 

деятельности. 

2.Развивать умение придумы-вать и 

воплощать задуманное  в 

действительность, составляя целое 

из частей. 
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решению задач путём 

мысли-тельного анализа. 

 

Квадрат Воскобовича 

(разрезной). 

Цель: развитие 

логического мышления. 

Задачи:1.Познакомить со 

свойствами разрезного 

квадрата. 

2.Развивать умение тран-

сформировать фигуры, 

кон-струировать 

предметные силу-эты по 

заданной теме. 

3.Воспитывать умение 

проявлять 

целеустремлён-ность, 

волю, терпение. 

 

ность, умение решать логи-

ческие задачи. 

 

Волшебная 8 

Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи: 1.Вовлевать детей в 

активную совместную дея-

тельность. 

2.Развивать умение 

конструировать цифры по 

схеме и словесному шифру. 

3.Воспитывать умение 

выслушивать задания до 

конца. 

 

Теремки Воскобовича 

Цель: развитие познаватель-

ной активности, 

любознатель-ности. 

Задачи: 1.Познакомить детей 

с игровыми действиями, 

прави-лами игры. 

2.Развивать умение 

составлять слоги, слитно 

произносить гласные и 

согласные в слоге. 

3.Воспитывать желание к 

овладению чтением. 

 

 

3.Воспитывать умение прояв-лять 

самостоятельность, твор-чество. 

январь Математические 

корзинки 

Цель: развитие логико-

математического 

мышления. 

Задачи: 1.Познакомить с 

обра-зованием числа 9. 

2.Развивать умение 

составлять число 9 из 

двух меньших. 

3.Воспитывать 

стремление к овладению 

счётом, цифрами. 

 

Игровизор 

«Лабиринты цифр» 

Цель: развитие познаватель-

ной активности. 

Задачи: 1.Способствовать 

ов-ладению числовым рядом 

в пределе первого десятка. 

2.Развивать умение решать 

логические, 

интеллектуальные задания. 

3.Воспитывать уверенность 

в своих силах. 

 

Игровизор 

Волшебная 8 

Цель: развитие логического и 

пространственного мышления. 

Задачи: 1.Вовлекать в самосто-

ятельную игровую деятель-ность с 

цифрами. 

2.Развивать умение констру-ировать 

цифры, определять их как меньшие 

(большие), объяснять способ 

получения новой цифры. 

3.Восптывать умение мани-

пулировать цифрами. 

 

Прозрачная цифра. 
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Геовизор 

Цель: развитие интеллек-

туального мышления. 

Задачи: 1.Способствовать 

к овладению сеткой 

координат. 

2.Развивать умение 

рисовать геометрические 

формы, фигу-ры по 

заданным точкам. 

3.Воспитывать 

стремление к решению 

интеллектуально-

логических задач. 

  

«Лабиринты букв» 

Цель: развитие любознатель-

ности. 

Задачи: 1.Содействовать 

овла-дению грамотой. 

2.Развивать умение 

выполнять задания по 

условию. 

3.Воспитывать стремление к 

овладению чтением. 

Цель: развитие логического 

мышления. 

Задачи: 1.Закреплять представ-ление 

о последовательности чисел 

натурального ряда. 

2.Развивать умение выполнять 

интеллектуальные задания 

сверстника. 

3.Воспитывать равноправное 

общение, взаимопонимание. 

 

Шнур-затейник 

Цель: развитие мелкой мото-рики 

рук. 

Задачи: 1.Упражнять в умении 

ориентироваться на плоскости. 

2.Развивать умение вышивать 

геометрические формы, цифры, 

буквы по желанию. 

3.Воспитывать самостоятель-ность. 

 

Квадрат Воскобовича (разрезной) 

Цель: развитие пространствен-ного 

мышления. 

Задачи: 1.Содействовать разви-тию 

мелкой моторики рук. 

2.Развивать умение констру-ировать 

объёмные фигуры. 

3.Воспитывать умение при-ходить 

на помощь сверстнику. 

февраль Чудо-цветик 

Цель: развитие логико-

мате-матического 

мышления. 

Задачи: 1.Закреплять 

пред-ставление о 

числовом ряде в пределе 

первого десятка. 

2.Развивать умение 

составлять число из двух 

меньших самостоятельно. 

3.Воспитывать 

стремление к решению 

новых задач познания. 

 

Цифра-домино 

Цель: развитие познава-

тельной любознательности. 

Задачи: 1.Содействовать 

пере-ходу от практического 

мыш-ления к логическому. 

2.Развивать аналитические 

способности, умения 

мыслен-но составлять 

целостный об-раз предмета  

из частей и соотносить его с 

существу-ющей моделью. 

3.Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

 

Чудо-соты 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Содействовать в развитии 

самостоятельной иг-ровой 

деятельности.  

2.Развивать умение составлять 

предметы по воображению. 

3.Воспитывать умение про-являть 

взаимопонимание со сверстниками. 

 

Игровизор 

«Лабиринты цифр» 

Цель: развивать познаватель-ную 

активность. 
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Чудо-крестики 3 

Цель: развитие 

познаватель-ной 

активности. 

Задачи: 1.Способствовать 

по-ниманию целого и 

части. 

2.Развивать умение 

понимать алгоритм 

конструирования 

различных фигур из 

одних и тех же частей, 

видеть образное значение 

составления фигуры. 

3.Воспитывать умение 

про-являть 

наблюдательность, кре-

ативность мышления. 

 

Теремки Воскобовича 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи: 1.Содействовать 

поня-тию звуков: гласные, 

сог-ласные, согласные 

твёрдые и мягкие. 

2.Развивать умение 

составлять слоги, простые 

слова, читать их. 

3.Воспитывать желание к 

овладению чтением. 

 

Конструктор букв 

Цель: развитие стремления 

узнавать новое. 

Задачи: 1.Совершенствовать 

умение осваивать буквы. 

2.Упражнять в 

конструирова-нии букв по 

условию. 

3.Воспитывать стремление 

преодолевать трудности, 

дово-дить начатое до конца. 

 

Задачи: 1.Обеспечивать усло-вия для 

выполнения задания. 

2.Упражнять в выполнении 

мыслительных операций, 

манипуляции цифрами. 

3.Воспитывать умение проявлять 

самоконтроль. 

 

Игровизор «Лабиринт букв» 

Цель: развитие познавательной 

активности. 

Задачи: 1.Создавать условия для 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

2.Развивать умение овладевать 

буквами, чтением слогов, слов. 

3.Воспитывать стремление к 

словотворчеству. 

 

Цифроцирк 

Цель: развитие интеллек-туального 

мышления. 

Задачи: 1.Упражнять в освое-нии 

порядковым счётом. 

2.Развивать умение соотносить 

цифру с количеством, числом. 

3.Воспитывать стремление про-

являть инициативу, творчество. 

март Математические 

корзинки 

Цель: развитие логико-

мате-матического 

мышления. 

Задачи: 1.Сформировать 

пред-ставление о числе 0 

и его свойствах. 

2.Упражнять в составе 

числа из двух меньших, 

поясняя способ. 

3.Воспитывать 

стремление к поиску 

новых решений. 

 

Прозрачная цифра 

Цель: развитие 

Игровизор 

Цель: развитие 

пространствен-ного 

мышления. 

Задачи: 1.Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

сетке координат. 

2.Упражнять в рисовании 

фигур по заданным точкам. 

3.Воспитывать стремление к 

новым формам сотрудни-

чества с взрослыми. 

 

Читай-ка на шариках 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи: 1.Познакомить с 

Шнур-затейник 

Цель: развитие мелкой мото-рики 

рук. 

Задачи: 1.Создавать условия для 

самостоятельной творчес-кой 

деятельности. 

2.Развивать умение придумы-вать и 

воплощать задуманное в 

действительность. 

3.Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

 

Игровизор 

«Предметный мир вокруг нас» 

Цель: развитие познавательной 

любознательности. 

Задачи: 1.Совершенствовать 
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интеллекту-ально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закреплять 

пред-ставление о цифрах. 

2.Упражнять в 

моделировании цифр. 

3.Воспитывать 

стремление к поиску 

новых, творческих 

решений. 

игровыми действиями и 

правилами. 

2.Развивать умение 

выполнять задания по 

условию. 

3.Воспитывать желание 

научиться читать. 

 

представления об объектах 

окружающего мира. 

2.Развивать умение объединять 

предметы на основе сущест-венных 

признаков. 

3.Воспитывать умение приходить на 

помощь товарищу. 

 

Чудо-крестики-3 

Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Способствовать стре-

млению детей к самостоя-тельной 

игровой деятельности. 

2.Развивать умение использо-вать 

схемы различного масштаба для 

складывания фигур из частей. 

3.Воспитывать стремление к поиску 

новых творческих решений. 

 

Геоконт 

Цель: развитие пространствен-ного 

мышления. 

Задачи: 1.Содействовать самос-

тоятельной игровой деятель-ности. 

2.Упражнять в составлении фигур, 

форм, предметов по условию, 

замыслу. 

3.Воспитывать интерес к творчеству. 

 

Конструирование букв 

Цель: развитие любознатель-ности. 

Задачи: 1.Обогащать пред-ставления 

о звуках, буквах. 

2.Упражнять в конструиро-вании 

букв по условию, по замыслу. 

3.Воспитывать стремление к 

овладению чтением. 

апрель Чудо-цветик 

Цель: развитие 

интеллекту-ально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закреплять 

пред-ставления о 

числовом ряде первого 

Цифра-домино 

Цель: развитие познаватель-

ной активности. 

Задачи:1. Способствовать 

пе-реходу от практического 

мыш-ления к логическому. 

2.Развивать аналитические 

Волшебная 8 

Цель: развитие самостоятель-ности. 

Задачи: 1.Вовлекать в игровую 

деятельность с цифрами. 

2.Развивать умение констру-ировать 

цифры, объяснять способ получения 

новой цифры. 
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десятка. 

2.Упражнять в 

составлении числа из 

двух меньших. 

3.Воспитывать 

стремление к поиску 

новых творческих 

решений. 

 

Геоконт 

Цель: развитие 

творческого 

воображения. 

Задачи:1.Обогащать 

пред-ставление о 

геометрических фигурах, 

их основных признаках. 

2.Развивать умение тран-

сформировать фигуры, 

пони-мать 

пространственные отно-

шения. 

3.Воспитывать 

стремление  к решению 

новых задач познания. 

 

способности, умения 

мыслен-но составлять 

целостный об-раз предмета  

из частей и соотносить его с 

существу-ющей моделью. 

3.Воспитывать стремление 

преодолевать трудности. 

 

Складушки 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи: 1.Обогащать пред-

ставления о буквах и звуках. 

2.Развивать умение склады-

вать и читать слоги. 

3.Воспитывать желание к 

овладению чтением. 

 

3.Восптывать умение мани-

пулировать цифрами. 

 

Прозрачная цифра 

Цель: развитие самостоятель-ности. 

Задачи: 1.Совершенствовать 

представление о цифрах. 

2.Упражнять в моделировании цифр. 

3.Воспитывать стремление к поиску 

новых, творческих решений. 

 

Игровизор 

«Лабиринты цифр, букв» 

Цель: развитие познавательной 

активности. 

Задачи: 1. Совершенствовать  

овладению числовым рядом в 

пределе первого десятка. 

2.Развивать умение овладевать 

буквами, чтением слогов, слов. 

3.Воспитвать умение прихо-дить на 

помошь сверстнику. 

 

Чудо-соты 

Цель: развитие творческого 

воображения и мышления. 

Задачи: 1. Содействовать в развитии 

самостоятельной игровой 

деятельности.  

2.Развивать умение составлять 

предметы по воображению. 

3.Воспитывать равноправное 

общение, взаимопонимание. 

 

Квадрат Воскобовича 

(четырёхцветный) 

Цель: развитие мелкой мото-рики 

рук. 

Задачи:1.Закреплять пред-ставления 

об основных свойствах 

геометрических фигур. 

2..Совершенствовать констру-

ирование  фигуры по замыслу без 

опоры на схему, умение видеть в 

одной сложенной фигуре различные 
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образы. 

3.Воспитывать стремление к поиску 

новых творческих решений. 

май Математические 

корзинки 

Цель: развитие логико-

математического 

мышления. 

Задачи: 1.Закреплять 

пред-ставления о составе 

числа 10. 

2.Упражнять в умении 

состав-лять число из двух 

меньших. 

3.Воспитывать интерес к 

обучению в школе. 

 

Геоконт 

Цель: развитие 

пространствен-ного 

воображения. 

Задачи: 1. 

Совершенствовать 

представления о 

структуре 

геометрических фигур, их 

основных признаках. 

2.Развивать умение тран-

сформировать фигуры. 

3.Воспитывать 

стремление  к решению 

новых задач познания. 

Игровизор «Предметный 

мир вокруг нас» 

Цель: развитие познаватель-

ной активности. 

Задачи:  1.Совершенствовать 

представления об объектах 

окружающего мира. 

2.Развивать умение объеди-

нять предметы на основе 

существенных признаков. 

3.Воспитывать стремление к 

сотрудничеству с взрослыми 

 

Читай-ка на шариках 

Цель: развитие познаватель-

ного интереса. 

Задачи:1.Обогащать пред-

ставления о слогах 

2.Развивать умение 

выполнять задания по 

условию. 

3.Воспитывать стремление к 

овладению чтением.  

Цифроцирк 

Цель: развитие познавательной 

любознательности. 

Задачи: 1. Совершенствовать  в 

освоении порядковым счётом. 

2.Развивать умение соотносить 

цифру с количеством, числом. 

3.Воспитывать стремление про-

являть инициативу, творчество. 

Чудо-крестики 1,2,3 

Цель: развитие творческого 

мышления, воображения. 

Задачи: 1. Совершенствовать  к 

стремлению детей к самостоя-

тельной игровой деятельности. 

2.Развивать умение использо-вать 

схемы различного масштаба для 

складывания фигур из частей. 

3.Воспитывать стремление к поиску 

новых творческих решений. 

 

Прозрачный квадрат 

Цель: развитие творческого 

мышления и воображения. 

Задачи: 1. Совершенствовать 

представление о классифика-ции 

геометрических фигур по основным 

свойствам. 

2.Развивать умение понимать 

алгоритм конструирования ра-

зличных фигур из одних и тех же 

частей, видеть образное значение 

составленной фи-гуры. 

3.Воспитывать волю, умение 

преодолевать трудности. 

 

Шнур-затейник 

Цель: развитие интеллекту-ально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Совершенствовать в 

умении ориентироваться на 

плоскости. 
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2.Закреплять  умение вышивать 

геометрические формы, цифры, 

буквы по желанию. 

3.Воспитывать терпение, 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Работа с родителями . 

 

Перспективный план работы с родителями  на 2018-2019 год 

Цель: сплочение родителей и педагогов, создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

М
ес

я
ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 Родительское собрание «Дети и 

родители на школьном старте» (Л.Е. 

Осипова ««Родительские собрания в 

детском саду» подготовительная 

группа с .5, Л.Е. Осипова «Работа 

детского сада с семьёй» с. 37): 

- О задачах воспитания и обучения детей 

в подготовительной группе. - 

Педагогический всеобуч «Виды 

готовности к школе». - Вопросы - ответы 

на тему: «Подготовка детей к школе». - О 

профилактике ДТТ. - Утверждение плана 

совместной деятельности. 

2 Консультация «О воспитании 

интереса к чтению» 

Знакомство родителей  с ОД  по 

обучению грамоте 

3 Беседа «Поведение детей за столом» Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. 

4 Беседа «Одежда для детского сада» Дать понятие о том, как правильно 

одевать ребёнка в детский сад. 

5 Беседа «Психическое развитие детей 

6-7 лет» 

Знакомство родителей с психическим 

развитием ребёнка. 

6 Ширма «Внимание на родителей, 

делай как я» 

Необходимость продолжения работы по 

профилактике дорожных нарушений. 

7 Ширма «1 сентября - «День знаний» Ознакомление с Днём знаний. 

8 Ширма «Как научить ребёнка 

правильно чистить зубы» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам привития КГН. 
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9 Памятка «Отношение к детским 

работам» 

Формирование уважительного отношения 

к детским работам. 

10 Памятка «Этикет  

 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. 

11 Папка - передвижка «Что должен 

знать и уметь ребёнок в конце 

подготовительной группы» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду. 

12 Анкета «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье» 

Оценка готовности родителей к участию 

к физкультурно-оздоровительной работе. 

13 Участие в акции «Дети и дорога» 

(рисунки, поделки.)  

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

14 Стенгазета «Наши добрые дела» Ознакомление родителей с жизнью детей 

в детском саду. 

15 «Осенний вернисаж» ( рисунки об 

осени). 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

16 Экскурсия «Улицами родного 

посёлка» 

Объединение усилий ДОУ и родителей в 

обучении ПДД, привития любви к 

посёлку. 

 

 

М
ес

я
ц

 № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

О
к
тя

б
р
ь 

1 Консультация «Чтоб здоровье 

сохранить -научись его ценить!» 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

внедрение ЗОЖ в каждую семью. 

2 Консультация «Безопасность 

ребёнка в различных ситуациях» 

Пропаганда основ безопасности 

жизнедеятельности 

3 Беседа «Помогите ребёнку 

укрепить здоровье» 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей. 

4 Беседа «Ребенок и компьютер» 

 

 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребёнка на 

компьютере. 

5 Консультация «Вы спрашивали , 

мы отвечаем» (сон, жадность, 

тренировка памяти, боязнь идти к 

врачу….) 

Расширение психолого-педагогического 

кругозора родителей. 

6 Ширма «Соблюдаем режим дня» 

 

Информирование родителей о важности 

соблюдения режима дня. 

7 Папка--передвижка 

«Профилактика гриппа» 

Актуализация и дополнение представлений 

родителей о профилактике гриппа. 

8 Папка-передвижка «Как 

восстановить здоровье ребёнка 

после болезни» 

Обогащение знаний родителей по  

вопросам оздоровления детей. 

9 Папка-передвижка «Справочник 

родителям» 

Обогащение знаний родителей по 

практическим вопросам. 
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10 Ширма «О мерах безопасности на 

тонком льду» 

 

Информирование родителей о 

потенциально опасных ситуациях и мерах 

безопасности во время нахождения детей на 

водоёмах. 

11 Ширма «Основа правильного 

питания» 

Формирование единого подхода к 

правильному питанию в детском саду и 

дома. 

12 Памятка « Использование 

фликеров» 

Привлечение внимания родителей к 

фликерам. 

13 Выставка осенних картин из 

природного материала  

"Осеннее настроение"   

Развитие творческого взаимодействия детей 

и родителей. 

14   Выставка рисунков и поделок 

«Осторожно- осенний лёд!» 

Развитие творческого взаимодействия детей 

и родителей. 

15 Круглый стол «Секреты 

бабушкиной кулинарии»  

Обмен опытом. 

16 Стенгазета «Любимой бабушке» Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Общее родительское собрание 

«Нравственно - патриотическое 

воспитание в системе 

деятельности ДОУ и семье» 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность,  решения проблем 

воспитания. 

2 Консультация «Бережем своё 

здоровье» 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей. 

3 Беседа «Ребёнок достоин 

уважения» 

Оказание помощи родителям в правильном 

выборе общения с ребёнком. 

4 Беседа «Обучаем ребёнка чтению 

и развиваем фонематический 

слух» 

Активизация взаимодействия родителей с  

ребёнком с целью обучения чтению. 

5 Ширма «Воспитание правильной 

осанки у ребёнка» 

Пропаганда ЗОЖ, знакомство с мерами 

профилактики нарушения осанки. 

6 Беседа «Осторожное и 

осмотрительное поведение возле 

водоёмов» 

Реализация единого подхода при 

формировании у детей правильного 

поведения на водоёмах, знакомство 

родителей с потенциально опасными 

ситуациями и мерами безопасности  детей. 

 

7 Папка-передвижка «Правила 

поведения и меры безопасности на 

водоеме» 

8 Буклет «Правила перехода через 

водоём в холодное время» 
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9 Папка-передвижка «Значение 

игры для развития дошкольника» 

 

Показать значимость развивающих игр для 

развития интеллектуальных способностей 

детей. 

10 Ширма «Упражнения и игры при 

плоскостопии» 

Знакомство с играми, полезными при 

плоскостопии. 

11 Папка-передвижка «Готовимся к 

школе. Игры, развивающие речь» 

Дать родителям необходимые знания о 

развитии речи детей. 

12 Ширма «Почитайте детям  книгу» Дать понятие о необходимости чтения 

детям. 

13 Акция "Покормите птиц зимой» 

 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического воспитания. 

14 День открытых дверей «О 

здоровье всерьез» 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в детском 

саду, обмен опытом, привлечение 

родителей  к изготовлению нестандартного 

физкультурного оборудования. 

15 Круглый стол «Секреты 

оздоровления нашей семьи» 

16 Мастер-класс «Нестандартное 

физкультурное оборудование 

своими руками» 

 

 

 

М
ес

я
ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Родительское собрание  

Родительский форум Тема: 

«Поговорим о нравственности» 

(Л.Е. Осипова «Родительские 

собрания в детском саду» подг.гр. 

с.28. - Радиостанция «Говорят 

дети». - Педагогический всеобуч 

«Вопросы воспитания любви к 

родному посёлку и семье» (см. 

альбом «Родительские собрания в 

детском саду») 

Оказание помощи родителям в правильном 

выборе общения. 

2 Консультация «- Что эффективнее 

– похвала или наказание? (Л.Е. 

Осипова «Родительские собрания 

в детском саду» подг.гр. с.33). 

Знакомство родителей с информацией, 

касающейся подготовки детей к школе. 

3 Беседа «В мире музыки» 

 

Показать родителям значимость музыки в 

развитии ребёнка. 

4 Беседа «Безопасность детей во 

время новогодних праздников» 

 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил безопасности в 

новогодние каникулы. 

5 Беседа «Игры на улице» Знакомство родителей с интересными 

играми, которые можно организовать с 

детьми на улице. 
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6 Консультация «Пожарная 

безопасность» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 7 Ш. «Правила противопожарной 

безопасности» 

8 Консультация «Зимние травмы у 

детей» 

 

Дать рекомендации родителям о 

возможных травмах в зимний период и 

помочь их предотвратить. 

9 Папка-передвижка 

«Использование устного 

народного творчества в речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Привлечение внимания родителей к 

использованию устного народного 

творчества. 

 

10 Папка-передвижка «К вопросам о 

семейных традициях» 

Привлечение внимания родителей к 

семейным традициям. 

11 Беседа «Обучение ходьбе на 

лыжах детей 6-7 лет» 

Дать родителям рекомендации по 

обучению ходьбы на лыжах. 

12 Выставка работ "Зима в родном 

краю" 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 13 Акция  "Новогоднее настроение" 

(окна группы) 

14 Акция «Берегите ёлочку» 

15 Акция «Новогодняя игрушка» 

16 Ширма «С Новым годом!»  

 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

Я
н

в
ар

ь 

1 Консультация «Патриотическое 

воспитание в семье» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания. 

2 Беседа «Воспитание 

красноречивого ребёнка» 

Раскрытие значения речи во всестороннем 

развитии личности ребёнка. 

3 Беседа «Игры для развития 

памяти» 

Дать рекомендации об играх, 

способствующих развитию памяти. 

4 Беседа «Самооценка ребёнка» 

 

Знакомство родителей с понятием 

«самооценка». Показать, как она влияет на 

развитие ребёнка. 

5 Беседа «Психическое здоровье 

детей и телевидение» 

Информирование родителей о влиянии 

телевидения на психическое  здоровье 
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6 Папка-передвижка «Осторожно – 

мультфильмы» 

ребёнка. 

7 Папка-передвижка «Риски 

школьной неуспеваемости» 

 

Привлечение внимания родителей  

мультфильмов. 

 

8 Консультация «Путь к здоровью, 

силе, бодрости» 

Познакомить с мерами профилактики 

нарушения осанки. 

9 Ширма «Скороговорки.  Играем 

всей семьёй» 

Знакомство родителей со скороговорками. 

 

10 Конкурс чтецов «Где живёшь ты, 

отгадай»» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 
11 Выставка рисунков «Зимушка-

зима» 

12 Стенгазета «Наши увлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
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ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

Ф
ев

р
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ь
 

1 Консультация «Технология 

целостного развития ребёнка» 

Познакомить родителей с технологией 

Крулехта. 

2 Беседа «Ребёнок достоин 

уважения» 

Оказание помощи родителям в правильном 

выборе общения с ребёнком. 

3 Беседа «Так ли нужен девочке 

папа» 

 

Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. 

4 Беседа «Ребёнок 6 лет. Как 

воспитать из него помощника» 

 

 Дать рекомендации родителям  о 

необходимости включения детей в 

повседневные трудовые дела в условиях 
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5 Консультация «Домашние 

обязанности детей без 

напоминания и с удовольствием 

семьи, способствовать развитию 

самостоятельности. 

6 Папка-передвижка «Дела 

домашние. Что можно поручить 

малышу» 

7 Консультация «Как уберечься от 

простуды» 

Объединение усилий воспитателей и 

родителей по формированию у детей 

представлений о ЗОЖ. 

8 Папка-передвижка «Роль отца в 

воспитании детей» 

 

Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. 

9 Папка-передвижка «Надо ли учить 

ребенка вежливости» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры поведения. 

10 Ширма «День защитника 

отечества» 

Знакомство с  праздником. 

11 Ширма «Папа - ты мой принц!» Демонстрация уважительного отношения к 

роли отца в воспитании ребёнка. 

12 Лыжня России Развитие творческого взаимодействия детей 

и родителей. 13 Конкурс чтецов «Моя малая 

Родина- Коми край» 

14 Выставка детского рисунка «Мой 

папа лучше всех!» 

15 Консультация: - Ребёнок и 

компьютер» с.114 О.Л. Зверева 

«Родительские собрания в ДОУ». 

Дать рекомендации об использовании 

компьютерных игр в развитии ребёнка. 

16 Беседа «Общение со 

сверстниками» 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

М
ар

т 

1 Консультация «Как преодолеть 

страх перед школой.» 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности детей к 

школе. 2 Анкетирование «Готов ли ваш 

ребёнок к школе?» 

3 Беседа «Чем занять ребёнка на 

прогулке» 

 

Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребёнком. 

4 Консультация «Как правильно 

воспитать девочку» 

Дать знания о правильном воспитании 

девочек. 
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5 Беседа « Как организовать 

художественно-изобразительную 

деятельность с детьми дома» 

Обеспечение родителей необходимыми 

знаниями по развитию творческих 

способностей детей дома. 

6 Ширма «Как восстановить 

иммунитет после долгой зимы» 

 Рекомендации по восстановлению 

иммунитета. 

7 Папка- передвижка «Традиции 

русского народа» 

Приобщение родителей к русским 

традициям. 

8 Беседа «Искусство наказывать и 

прощать» 

 

Дать родителям возможность задуматься 

над проблемами воспитания детей, 

посмотреть по-новому на использование 

наказаний, переосмыслить их. 

9 Ширма «8 Марта» Создание атмосферы праздника. 

10 Папка - передвижка «Домашний 

театр» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по проблеме активизации 

театральной деятельности 

дошкольников в условиях семьи. 
11 Папка- передвижка «Театр в 

жизни детей» 

12 Папка- передвижка «Игрушки для 

театра» 

13 Акция «Смастерим скворечник» Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

14 Выставка работ  "Тает снежок, 

ожил лужок» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

15 Мастер-класс «Золотые руки 

наших мам» 

Обмен опытом. 

16 Стенгазета «За всё тебя 

благодарю» 

Демонстрация уважительного отношения к 

роли мамы в воспитании ребёнка, 

формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей, воспитателей. 
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  № Формы работы 

Название мероприятия 

Цель проведения мероприятия   

А
п

р
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1 Общее родительское собрание 

«Всем на свете нужен дом!» (С.В. 

Чиркова « Родительские собрания 

в детском сад» с.36. 

(отчётное собрание по итогам года и 

дополнительным образовательным 

услугам). 

2 Консультация «Роль родного дома 

и семьи в формировании 

личности» 

Формирование знаний о влиянии роли 

семьи на развитие ребёнка. 

3 Беседа «Домашний игровой 

уголок» 

Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 
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4 Беседа «Портфель для 

первоклассника» 

Дать рекомендации  о правильном выборе 

портфеля. 

5 Анкета «Создания условий для 

творческого развития в семье» 

Выявление основных тенденций. 

6 Беседа  «Формирование у детей 

основ пожарной безопасности»   

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 7 Ширма «Правила 

противопожарной безопасности  

8 Папка-передвижка «Работа с 

природным материалом» 

 

Обеспечение родителей необходимыми 

знаниями по развитию творческих 

способностей детей. 

9 Памятка «Осторожно – тонкий 

лёд» 

 Информирование родителей о 

потенциально опасных ситуациях и мерах 

безопасности во время нахождения детей на 

водоёмах. 
10 Консультация «Правила 

поведения на водоемах» 

11 Папка-передвижка «День 

космонавтики» 

Знакомство с днём космонавтики. 

 

12 Папка-передвижка 

«Международный День Земли» 

Знакомство с международным днём Земли. 

13 Акция «Чем можем – поможем» 

(уборка территории, подготовка 

рассадки овощей и цветов). 

Развитие позитивных взаимоотношений. 

14 Фотовыставка «Красота природы 

весной» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 15 Акция «Сохраним первоцветы» 

16 Акция «Берегите лес от пожаров» 
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М
ай

 

1 Родительское собрание Собрание: 

«До свидания, детский сад!» (Л.Е. 

Осипова «Работа детского сада с 

семьёй» с. 39): - Анализ 

воспитательно-образовательной 

работы «По результатам года». - 

Видеопрезентация «Пять 

счастливых лет» - Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста в летний период. - 

Оформление выставки «Дом, где 

живёт детство». 

Подведение итогов образовательного 

процесса за учебный год. 

2 Консультация «Как провести лето 

перед школой» 

Дать рекомендации о том, как с пользой 

провести лето. 

3 Консультация «Советы родителям 

гиперактивного ребёнка» 

 

Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании гиперактивных 

детей. 

4 Консультация «Поведение детей в 

общественном транспорте» 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры поведения в 

общественных местах. 

5 Беседа «Как хорошо, что есть 

семья» 

Приобщение семей к общению со своим 

ребёнком, проведению совместных 

семейных досугов. 6 Беседа «Выходной день» 

7 Ширма «9 мая – День Победы» 

 

Развитие патриотического воспитания. 

8 Ширма «Мой первый велосипед» Напомнить родителям о том, каким должен 

быть велосипед для дошкольника. 

9 Папка-передвижка «Пасха» 

 

Знакомство с праздником. 

10 Папка-передвижка «Прогулки и 

развлечения на свежем воздухе» 

Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребёнком. 

11 Папка-передвижка «Способность 

к обучению в школе» (тесты для 

детей) 

Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности детей к 

школе. 

12 Буклет «Детское кресло в 

машине» 

Напомнить родителям об обязательном 

наличии детского кресла в машине. 

13 Изготовление книги «Земной 

поклон солдатам России, за 

ратный подвиг на войне» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

14 Фотовыставка  «Мама, папа, я - 

счастливая семья!» 

15 Конкурс чтецов «Пусть будет на 

планете мир» 

16  Экскурсия к памятнику 

«погибших воинов» 

Воспитание чувства уважения. 
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Досуги и развлечения  

Месяц № Название мероприятия  Цель проведения 

мероприятия   

сентябрь   Музыкальный праздник «День Знаний»  

 Физкультурный праздник «Мы здоровье 

укрепляем» 

 

 Экологическая викторина «Дары северного 

края» 

 

 Художественно – эстетический досуг «Краски 

осени» 

 

Октябрь   Спортивный досуг «Весёлый огород  

 Музыкальный досуг « Коми Осень  в гости 

просим!» 

 

 Осенний праздник «Осень золотая к нам 

пришла!» 

 

 Конкурс чтецов  «Осень - дивная пора»   

ноябрь  «Осень на прогулке»  

 Досуг «Хорошо, когда мы вместе»  

  Спортивный досуг  «Край мой северный»  

  Концерт-поздравление «День матери»  

декабрь   Развлечение «Зимние забавы»  

 Спортивный досуг  «Весёлая санница»  

 Экологический досуг «Край мой северный»  

 Новогодний праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

январь  Спортивный досуг «Зимние забавы»  

 Музыкальный праздник «Я живу в России  

 Развлечение «Святки»  

февраль  Развлечение «В гостях у Перы-Богатыря»  

 Россия - Родина моя!»  

 Спортивный досуг  



 
 

425 

 «День защитника Отечества» 

 «Зимние Олимпийские игры»  

Март   Праздник «Маму поздравляем»  

 Конкурс чтецов «Маме посвящается»  

 Литературная викторина «Дары северного 

края» 

 

 Праздник «Масленица»  

Апрель   «День Здоровья»  

 Развлечение «Мы -пожарные»  

 Экологически-физкультурный досуг «День 

Земли» 

 

 Спортивный досуг «Встречаем весну»  

май  «День Победы»  

 Музыкальный праздник «День семьи»  

 Физкультурно - оздоровительный «Мы 

весёлые ребята» 

 

 «Выпуск в школу»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


