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

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

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДО: 
Приказы: 

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

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

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

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

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

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

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

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования». 

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

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

 
 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его разностороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.Цели и задачи реализации программы. 

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

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

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

от 5 до6  лет независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей 5- 6  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 детей5-6  лет, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

6) Создание условий  соответствующих возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей5- 6  лет; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей 5- 6  лет. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

        В основе реализации основной образовательной программы лежат культурно-исторический 

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

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

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

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного возраста, обогащение 

(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) Учёт  этнокультурной ситуации развития ребёнка. 

10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

11) Принцип половой идентификации. 
 

 Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. При построении педагогического 

процесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в 
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повседневной жизни, в совместной деятельности, путём интеграции детских  видов 

деятельности, главным из которых является игра.  

 Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми:  

 образовательную деятельность; 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

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

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы (по 

результатам педагогической диагностики, показатели состояния здоровья); 

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

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей  5-6 лет:(ООП МДОУ с.12).
 

В нашей группе 23 ребёнка из которых:  9 мальчиков и  14 девочек. 

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

комбинированного вида», проводена педагогическая  диагностика, результаты которой 

позволлили сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и 

определить общегрупповую тенденцию развития детей 5-6  лет, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО.  

В результате анализа результатов на начало года выявлено:  

-  проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, активно выполняют 

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

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены;  

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

темп и ритм, создавать комбинации из знакомых упражнений. 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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 Выполняют знакомые правила общения со взрослыми, сверстниками, стремятся к 

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

правила безопасного поведения в повседневной жизни.  

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

соблюдении правил поведения на улице.  

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

развивают игровой сюжет. 

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

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

действий сказочных героев. 

Проявляют инициативу и активность в общении, без напоминания взрослого пользуются 

этикетом общения, с интересом слушают литературные тексты. Составляют описательные 

рассказы по картине, игрушкам.  

- Затрудняются пользоваться средствами эмоциональной и речевой выразительности, выделять 

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

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

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

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

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

страны, республики, города, посёлка.  

-Испытывают затруднения в поиске разных поисковых действий, определять 

последовательность событий во времени, сравнивать объекты по пространственному 

расположению, считать и называть числа по порядку. 

С интересом любят заниматься самостоятельно изобразительной деятельностью, лепкой, 

конструированием, отбирать изобразительные материалы и инструменты. 

- Испытывают затруднения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать. 

При планировании и организации  образовательной деятельности с детьми следует обратить 

внимание: 

 

Физическое развитие : 

- совершенствовать технику выполнения основных видов движения; 

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

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

спортивных игр и упражнений; 

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

деятельности; 

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

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

- совершенствовать умения осуществлять процессы личной гигиены, используя устное 

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

игровые ситуации, позволяющие накапливать опыт. 

 

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

безопасность, игровая деятельность): 

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

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

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

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

литературы, индивидуальной работы; 

- формировать умение ставить цель, выполнять определённые действия для достижения 

результата, используя«Технологии целостного развития ребёнка как субъекта детской 

деятельности М.    Крулехт»; 

- развивать умение соблюдать правила культуры общения и  безопасного поведения в 

повседневной жизни, через чтение художественной литературы, организацию и проведение бесед, 
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наблюдений, развивающих практических и игровых ситуаций, создания условий для 

самостоятельной деятельности,позволяющие накапливать опыт безопасного поведения и культуры 

взаимоотношений, индивидуальную работу; 

- формировать умение комбинировать игровые сюжеты, использовать разнообразные 

предметы-заместители, через совместную игровую деятельность, обогащение предметно-игровой 

среды; 

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

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

художественных произведений, дидактические игры, этюды-импровизации, посещение 

спектаклей,литературные гостиные, игры-драматизации; 

- воспитывать умение эмоционально-доброжелательно взаимодействовать со взрослыми и 

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

персонажей в ситуациях общениях, проблемно-практических, игровых ситуациях, 

индивидуальную работу. 

 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы): 

-  развивать инициативность и самостоятельность в речевом общении, через ситуации 

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

общения описательных монологов; 

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

пересказ художественных и литературных произведений по опорным схемам и моделям, 

индивидуальную работу; 

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

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

скороговорки, индивидуальную работу; 

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

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

окружающего мира,  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ситуаций общения, дидактические и настольно-печатные игры; 

-  способствовать дальнейшему познанию мира природы, используя проектную деятельность, 

чтение и рассматривание художественной, познавательной литературы, дидактические и 

настольно-печатные игры, наблюдения в природе, рассматривание репродуций картин, 

продуктивные виды детской и совместной деятельности; 

-  развивать математические представления, используя технологию интеллектуально-творческого 

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

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

деятельности, индивидуальную работу. 

 

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

конструирование): 

- развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

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

практических и игровых ситуаций; 
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-  формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, коструктивной 

деятельности, поощрять желание воплащать в процессе создания образа собственные впечатления  

через организацию и проведение экспериментирования с изобразительными материалами, 

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

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

использование синтеза искусств интеграции видов деятельности, индивидуальную работу. 

 

Показатели состояния здоровья 

 

Группы здоровья детей Дети с 

хроничекими 

заболеваниям

и 

Дети с 

ОВЗ 

Дети 

нуждающиеся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе 

заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

3 16 4 - - - 

 

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

сохранением и укреплением физического здоровья детей, совершенствованием физических 

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

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

болеющих детей. Ежедневно проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия ,   

«Дорожку здоровья» с использованием природного, спортивного, нестандартного 

оборудования, босохождение с треннинговыми упражнениями и оздоровительными 

мероприятиями, использование игр и гимнастики «Самомассаж с мячом «Ёжик». 

Исходя из этих результатов намечена работа по интеграции образовательных областей в 

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

деятельности является игра. 

 

  

в) Семьи воспитанников. 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители воспитанников. 

Коллектив детского сада создаёт доброжелательную психологически комфортную атмосферу, в 

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

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 18 семей (48.4%) - полные семьи, 5 

семей (21.5%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой),  7 семей (30.1 %) -  многодетная. 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  

воспитанников группы № 8 «Тюльпанчики» (старшая) 

2018-2019 учебный год 

 

Воспитатели              С.Ю. Хламова, В.А. Ус 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, 

имя  

ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

23 детей 

Семья  Кол-во детей  

в семье 

Семь

я, 

имею

щая 
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с 
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Всего 18 5  7     9 7 6 1  

 

3 13 6 4 10 6 5 3 10 4 

 

15 2 2  1 

Всего в % 48.4 21.5  30.1     39.8 30.1 25.8 4.3 

  

13.5 59.5 27 20 50 30 22.5 13.5 46 18  75 10 10  5 



 
 

 г) Взаимодействие с социальными партнёрами. 

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

№ Социальный 
партнёр 

Мероприятия Сроки Ответственные 

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

Совместные педагогичес-
кие советы, консилиумы по 
готовности и адаптации 
детей к условиям школы, 
диагностика детей 
совместно со 
специалистами школы по 
готовности детей к обу-
чению, встречи с родите-
лямипо готовности, посе-
щение уроков в сентябре, 
экскурсии. 

в 
течение 

года 

 ст.воспитатели, 
зам. директора 
школы по ВОР,  
учителя нач. 
классов, 
специалисты 
детского сада и 
школы, 
воспитатели 

2. МУ «Ярегский ДК» 
МОГО «Ухта». 

Музыкальные концерты, 
выставки детских работ к 
праздничным датам, кон-
курсы. 

в 
течение 

года 

ст.воспитатели,  
муз. 
руководители 

3. Ярегская Модельная 
библиотека. 

Экскурсии, беседы, выстав-
ки, викторины. 

в 
течение 

года 

ст.воспитатели,  
воспитатели  

4. Детская музыкальная 
школа. 

Посещение концертов, 
выступления детей на сцене 
музыкальной школы, посе-
щение музыкальных заня-
тий педагогами музыкаль-
ной школы. 

в 
течение 

года 

ст.воспитатели, 
муз. 
руководители,  
воспитатели  

5. Ярегский музей 
нефтяных шахт.  

Экскурсии, беседы, 
выставки, тематические 
занятия 

 в 
течение 

года 

ст.воспитатели,   
воспитатели  

6. ПЧ – пгт Ярега. Экскурсии, выставки дет-
ских работ, совместные тре-
нировки, проекты, конкур-
сы поделок. 

в 
течение 

года 

ст.воспитатели,   
воспитатели  

7. Горбольница № 2  

пгт.Ярега 

Детская поликлиника. 

Профилактические мед-

осмотры, противоэпидеми-

ческие мероприятия. 

по плану 

поликли

ники 

м/с, 

врач-педиатр 

8. МУ «Спортивный 

комплекс «Шахтёр» 

День бегуна. 

Лыжные тренировки. 

Лыжня России. 

Соревнования с МДОУ 

«Д/с № 110». 

 в течение 

года 

ст.воспитатели,   

воспитатели  

 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учётом этнокультурного  компонента и 

приоритетного направления ДОУ. 

  

а)  Приоритетное направление работы учреждения.  

 Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление 

здоровья детей в тесном взаимодействии с семьёй в оздоровительном направлении. 
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 Разработана комплексно-целевая программа «Будь здоров малыш» на 2016-2019года 

(авторы: старший воспитатель-  Мингалёва Е.В., старший воспитатель -Страшенко Е.В., 

медицинская сестра Козионова М.В.). 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. 

    б)  Реализация этнокультурного компонента. 

Этнокультурный компонент учитывается при составлении комплексно-тематического 

планирования и включается во всех возрастных группах при проведении ООД как часть занятия. В 

подготовительных группах 1 раз в неделю проводится ООД по Коми культуре. А также НРК 

внедряется через совместную деятельность педагога с детьми и индивидуальную работу. 

  

    в)    Парциальные программы и технологии. 
         «Физическая культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина. Освоение программы 3года. 

 Комплексно-целевая оздоровительная программа «Будь здоров, малыш» авторы: старший 

воспитатель Мингалёва Е.В., старший воспитатель Страшенко Е.В., старшая медицинская 

сестра Козионова М.В. 

 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. 

 Метод проектной деятельности. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы.   

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

которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

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

деятельности взрослых. 

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

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

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

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
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Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения 

содержания программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

- Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

- Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание. 

-  Формирование основ 

безопасности. 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов ;выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми; стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

самостоятеленсамообслуживании, ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата. 

Познавательное  

развитие  

-Формирование элементарных 

математических представлений. 

-Развитие познавательно-иссле-

довательской деяельности, в 

том числе опытно-эксперимен-

тальная деятельность. 

-Ознакомление с предметным 

окружением. 

-Ознакомление с социальным 

миром. 

- Ознакомление с миром 

природы. 

Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы; называет 

геометрические фигуры  (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест); Проявляет 

наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем 

окружении; развит интерес к родному 

посёлку, дети имеют представление о 

городах, реках, достопримечательностях 

края, природных богатствах, о  труде 

людей в  Республике. 

Речевое развитие 
-Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной 

литературой. 

 

Проявляет инициативу и активность в 

общении; инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы 

объяснительной речи; с интересом 

слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

Физическое развитие 
-Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- физическая культура. 

 

Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных 

упражнений; самостоятельная 

двигательная деятельность разнообразна; 

Стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Приобщение к искусству. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Конструктивно-модельная 

деятельность.      

Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью; проявляет автономность, 

элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; 

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике. 

 

 

Педагогическое наблюдение (см. ООП с.19). Приложение № 1 (карта индивидуального 

развития ребёнка). 
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II.Содержательный  раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельностив соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. При построении педагогического 
процесса основное образовательное содержание Программы педагоги осуществляют в 
повседневной жизни, в совместной деятельности, путём интеграции детских  видов 
деятельности, главным из которых является игра.  

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

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

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно – эстетическое развитие;   

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

      В основе Программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя посвящена 
определённой теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с 
семьёй. 
      Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 
детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Месяц Продолжи-

тельность 

тематической 

недели 

(проекта) 

Тема 

(общесадовая) 

Тема (проект) группы 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Итоговое мероприятие 

(общесадовое) 

Сентябрь 

 

1 неделя – 

03.09.- 07.09. 

«Наш детский сад» 

 

Игра-путешествие 

«В мир игрушек» 

«Добро пожаловать в мир знаний» 

 

Тематическое занятие 

«День знаний» 

2 неделя 

10.09. -14.09. 

«Азбука  дорожного 

движения» 

«Наша улица» 

 

«Внимание – дети!» Выставка рисунков 

«Мы за безопасное движение» 

3 неделя – 

17.09. -21.09 

 

«В гости к осени» 

Игра-путешествие 
«Золотая осень ходит по дорожкам» 

(первые изменения в природе) 

«Золотая осень» 

(сезонные изменения в природе) 

Конкурс стихов «Осень дивная 

пора» 

4 неделя 

24.09.-28.09. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в лесу?» 

(грибы – ягоды) 

«Дары леса» 

(грибы - ягоды) 

 

 

Акция «Территория добра» 

 

Октябрь 

 

1 неделя – 

01.10 -05.10. 

 

«Осень в гости 

просим» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растет в огороде?» 

«Труд взрослых» 

(овощи) 

Праздник «Разноцветная осень» 

Выставка поделок из бросового, 

природного 

материала 
2 неделя – 

08.10.-12.10. 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Что растёт в саду?» 

«Труд взрослых». 

(фрукты) 

3 неделя – 

15.10.-19.10. 

«Перелётные птицы» Игра-путешествие в гости к осени 

«Птицы улетают на юг» 

«Перелётные птицы» Альбомы, лэпбук. 

4 неделя – 

24.10.-28.10. 

«Край мой 

северный» 

Игра-путешествие в гости к осени 

«Осенний лес  Коми края» 

 

«Край, в котором я живу» (деревья, 

животные) 

 

 

Досуг «Край мой северный» 

5 неделя – 

29.10-02.11. 

Игра-путешествие 

«В гостях у куклы Настук» 

«Страницы истории и культуры Коми 

края» 

Ноябрь 

 

1 неделя – 

05.10.-09.10 

«Будь здоров, 

малыш» 

«Будь здоров, малыш!» 

 

Проекты 

 

2 неделя – 

12.11.- 19.11. 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука безопасности». 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Конкурс рисунков 

 

3 неделя – 

19.11.-23.11. 

«Книжная 

неделя» 

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

и родителей «Моя любимая 

сказка» (рисунки, поделки). 
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4 неделя – 

26.11.-30.11. 

«Наш дом» «Комната 

куклы Кати» 

Дом, в котором я живу» «Наш посёлок, город» 

 

Макет 

Декабрь 

 

1неделя – 

03.12.-07.12. 

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

( первые изменения в природе). 

«Это зимушка-зима 

в гости к нам явилась» сезонные 

изменения в природе. 

Альбомы 

2 неделя- 

10.12.- 14.12. 

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

«Кто как в лесу зимует» (дикие 

животные) 

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

Конкурс «Волшебные снежинки» 

(изготовление снежинок из разных  

материалов) 

3 неделя- 

17.12.- 21.12. 

«Покормите птиц 

зимой!» 

Игра-путешествие в гости к зиме 

«Птицы на нашей кормушке» 

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

(изготовление кормушек) 

4 неделя – 

24.12.- 28.12. 

«Новый год у ворот» «Новый год у ворот» 

 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Январь 

 

2-3 неделя – 

09.01.- 18.01. 

Каникулы. 

«Зимние забавы». 

«Зимние забавы» 

 

Проект 

4 неделя – 

21.01.- 25.01. 

«Я живу в России» Народная 

игрушка 

Путешествие 

по поселку 

«Я живу в России» 

 

Альбомы 

5 неделя –

28.01. -01.02. 

«Театр – дети – театр» «Всё начинается со сказки»…. 

 

«Театры бывают разные» Смотр - конкурс 

«Волшебный мир театра» 

Февраль 

 

1 неделя – 

04.02.- 08.02. 

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

2 неделя – 

11.02.- 15.02. 

«Откуда вещи 

пришли» 

«Откуда вещи пришли» 

 

«История предметов» Проекты, панно 

3 неделя – 

18.02. – 22.02. 

«Наша армия сильна – 

защищает мир она» 

«23 февраля - праздник пап» «Защитники Отечества» 

 

Спортивный досуг «Наши папы – 

лучше всех» 

4 неделя – 

25.02.- 01.02. 

Мир профессий «Мой папа» 

(профессии) 

«Мир профессий» 

(мужские профессии) 

Фото - выставка, 

альбомы 

Март 1неделя – 

04.03.- 08.03. 

Мир профессий «Моя мама лучшая на свете!» 

(профессии) 

8 марта – профессии мам (женские 

профессии) 

Праздник  «8 марта – мамин день». 

 

2 неделя – 

11.03.- 15.03. 

«Весна идёт, весне 

дорогу» 

Игра-путешествие 

«Весна идёт, весне дорогу» (первые 

изменения в природе) 

«Весна идёт, весне дорогу» 

(ранняя весна - сезонные 

изменения в природе) 

Развлечение 

«Весна» 

3 неделя – 

18.03.- 22.03. 

«Комнатные растения 

в детском саду» 

« Комнатные растения нашего уголка 

природы» 

 

«Наши друзья – 

комнатные растения» 

Акция «Подари комнатное 

растение  детскому саду» 
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4 неделя – 

25.03. – 29.03. 

 

«Мы здоровью скажем 

- да!» 

«Осторожно, весенний 

лёд!» 

Неделя  здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Неделя  здоровья ««Путешествие в 

страну Здоровей – ка!». 

Спортивный досуг совместно с 

родителями (законными 

представителями). 

Апрель 

7 апреля-

«День 

здоровья» 

1неделя – 

01.04.- 05.04. 

«Домашние 

животные» 

Игра-путешествие в деревню к бабушке. 

« Домашние животные» 

«Фермерское хозяйство» Альбомы 

«Домашние животные». 

2 неделя  - 

08.04.-12.04. 

«День 

космонавтики» 

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

просторам» 

3 неделя  - 

15.04.-19.04. 

«Сохраним планету – 

День Земли» 

«День птиц» «День Земли» Тематическое занятие 

4 неделя – 

22.04.- 26.04. 

«Азбука 

безопасности» 

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

 

Экскурсия в пожарную часть 

Май 1 неделя  - 

29.04.- 10.05. 

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

Выставка рисунков. 

2 неделя  - 

13.05.- 17.05. 

«День семьи» «Папа, мама, я - счастливая семья!» «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

Выпуск фотогазеты на сайте ДОУ 

«Дружная семья всем нужна!» 

3 неделя – 

20.05.- 24.05. 

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

(уборка территории, подготовка 

рассадки овощей и цветов). 

4 неделя  - 

27.05.- 31.05. 

«Здравствуй, лето!» «Безопасное лето» 

 

«До свидания, 

детский сад!» 

Экологические акции 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (см. ООП 

стр.25, 43).    

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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

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

действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

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

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

 

Предметно-развивающая среда в группах составлена в соответствии с возрастными 

особенностями детей данного возраста и включает в себя виды центров: 

 Центр сюжетно-ролевой игры. 

 Центр строительно-конструктивных игр. 

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

искусства, оборудование для детской изобразительной деятельности).  

 Центр безопасности. 

-        Центр этнокультурного развития. 

 

Приложение №  2 (перспективное комплексно-тематическое планирование сюжетно-ролевой игры)



 
 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема 

недели 

Тема 

ООД 

ЭКК 

 

 

Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожаловать 

в мир 

знаний 

 

Дети и 

взрослые 

в детском 

саду. 

+ Цель: становление основ 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада. 

Задачи: 1.Обогащать первоначальные 

представления о социальной 

значимости труда взрослых в детском 

саду. 

2.Развивать познавательный интерес к 

жизни детского сада. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать этикет общения и 

поведения. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет написать 

письмо друзьям о своём детском саде, но не знает, как 

это сделать? 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о профессиях взрослых в 

детском саду. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Дидактическая игра «Кому это нужно?». 

Дидактическая игра «Угадай настроение». 

Словесная игра «Назови признак, действие» (профессии). 

Динамическая пауза. Коммуникативный танец «У тебя, у 

меня…». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №14,  

стр. 92 

 

ІІ неделя 

 
«Внимание 

– дети!» 

Дети и 

взрослые 

в детском 

саду. 

+ Цель: обогащение представлений о 

нормах взаимоотношений с взрослыми 

и детьми. 

Задачи: 1.Формировать представления 

о людях, их нравственных качествах, 

правилах отношений взрослых и 

детей. 

2.Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

следовать правилам культуры. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Дети и взрослые». 

4.Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

взрослым людям, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя: она пришла в 

детский сад первый день и не знает, что ей делать.  

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

ІІ. Действия. Беседа о детском саде. Рассказы детей из 

личного опыта.  

Игра «Угадай, где я нахожусь?». 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо». 

Словесная игра «Радио». 

Динамическая пауза. Коммуникативный танец  «Найди 

друга». 

ІІІ. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №14, 

стр. 95 
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ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения в 

природе) 

Человек и 

природа. 

+ Цель: формирование бережного 

отношения к природе родной КР. 

Задачи: 1.Обогащать представление  о 

значении природы в жизни человека. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информации 

в повседневной жизни. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Осень». 

4.Воспитывать осознанное отношение 

к эстетической и нравственной 

ценности природы родного Коми края.  

І. Мотивация. Приходит Незнайка, надо выполнить 

домашнее задание от доктора Пилюлькина: как может 

помочь природа – не болеть зимой. 

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

ІІ. Действия. Беседа о времени года осень. 

Рассматривание иллюстраций, пейзажей осенней 

природы. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о дарах тайги (лесе) осенью. 

Игра «Съедобное – не съедобное» (грибы). 

Дидактическая игра «Найди лекарственное растение». 

Игра «Отгадай загадку»  (ягоды). 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №31, 

стр.171 

 

ІV неделя 

 
«Дары леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

Человек и 

природа. 

+ Цель: формирование навыков 

экологической культуры. 

Задачи: 1.Обогащать представление о 

труде людей осенью. 

2.Развивать дифференцированные 

представления о значении природы в 

жизни человека. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать уважение к  труду 

взрослых  по охране природы родного 

Коми края. 

І. Мотивация. Приходит кукла Саша, ему надо составить 

рассказ о лесных профессиях людей, а он не знает, что 

такое лесные профессии. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о профессии лесник, 

лесничий. 

Рассматривание иллюстраций, пейзажей природы 

осенью. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Правила поведения в лесу».  

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

«Кому, что нужно для труда?». 

Динамическая пауза «Мы по лесу шли». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №31, 

стр. 171 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

Моя 

семья. 

+ Цель: формирование основ 

уважительного отношения к членам 

своей семьи. 

Задачи: 1.Формировать 

дифференцированные представления о 

семье, как совокупности людей 

разного возраста и пола, 

объединённых родовым началом. 

2.Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой, 

речевой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать осознанное проявление 

любви, заботы и уважения к членам 

семьи, родственникам. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклассников с 

просьбой: помочь им выполнить домашнее задание о 

семье. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о семье. Рассматривание 

репродукций картин «Семейный портрет» и др. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о родственниках. 

Чтение стихотворения «Семья». 

Рассказы детей из личного опыта о своей семье, помощи 

в сборе урожая. 

Дидактическая игра «Кто это» (члены семьи). 

Динамическая пауза. Коммуникативный танец 

«Шапочка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №11, 

стр.  77 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

Взаимоот

ношение 

и 

общение 

в семье. 

+ Цель: становление основ 

уважительного, заботливого, 

внимательного отношения к членам 

своей семьи. 

Задачи: 1. Формировать 

дифференцированные представления 

об особенностях поведения  и 

взаимоотношения людей разного пола 

и возраста в семье. 

2.Развивать познавательный интерес  к 

сфере взаимоотношений людей 

разного пола и возраста, семейным 

делам, совместному обсуждению 

семейных проблем. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать навыки 

І. Мотивация. Пришло письмо от работников фабрики 

игрушек: просят помочь изготовить интересную игру 

«Семья» для детей в детский сад. 

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

ІІ. Действия. Игра-лото «Семья». 

Беседа о членах семьи. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Чтение стихотворения о семье. 

Игра «Кому, что нужно?». 

Игра «Быт семьи». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №13, 

стр. 87 

 



22 
 

бесконфликтного поведения в семье. 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётны

е птицы» 

Развитие 

транспорт

а. 

+ Цель: обогащение представлений о 

правилах безопасного дорожного 

поведения. 

Задачи: 1.Формировать представления 

о роли человека в развитии 

технического прогресса (транспорт), 

выполнении ПДД. 

2.Развивать умение практического 

применения  полученной информации 

в игровой деятельности, в 

повседневной жизни. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Транспорт». 

4.Воспитывать стремление выполнять 

правила безопасного дорожного 

движения в повседневной жизни. 

І. Мотивация. Пришло письмо от дедушки и бабушки с 

просьбой: помочь их внуку Алёше ходить в школу по 

улицам безопасно. 

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

ІІ.  Действия. Беседа о значении транспорта в жизни 

человека.  

Дидактическая игра «Едет, плавает, летает». 

Игра-лото «Наземный транспорт». 

Рассказ педагога об истории появления транспорта, роли 

человека. 

Игра «Историческая лента». 

Дидактическая игра «Дорожная азбука безопасности» 

Динамическая пауза «Пароход». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №18, 

стр. 111 

 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

История 

возникно

вения 

посёлка 

Ярега. 

+ Цель: формирование уважительного 

отношения к истории родного посёлка 

– малой Родине. 

Задачи: 1.Познакомить с историей 

возникновения посёлка, к его 

достопримечательностям. 

2.Развивать познавательный интерес к 

жизни родного посёлка, к 

знаменательным событиям, умение 

практически применять полученную 

информацию в самостоятельной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Родина». 

4.Воспитывать чувство 

признательности и любви к родному 

посёлку, городу. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с вопросом: что такое 

Родина? 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворений русских поэтов о 

нашей Родине. 

Слушание песни о Родине. 

Рассматривание пейзажей природы родного Коми края. 

Рассматривание карты России, Республики Коми. 

Рассказ педагога об истории возникновения посёлка, о 

нефтяных шахтах. 

Рассматривание фотоальбомов. 

Чтение стихотворения, слушание песни о Яреге. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Мы идём по улице». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №21, 

стр. 127 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

История 

развития 

человека. 

+ Цель: формирование ценностного 

отношения к сбережению здоровья. 

Задачи: 1.Познакомить с 

последовательностью этапов жизни 

человека, с историей развития 

человека. 

2.Развивать познавательный интерес к 

сбережению и укреплению  своего 

здоровья, умение практически 

применять полученную информацию в 

самостоятельной деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Человек. Здоровье». 

4.Воспитывать стремление к 

выполнению правил ЗОЖ в 

повседневной жизни. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, он опять 

простудился: почему взрослые люди не болеют так 

часто, как дети? 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога об истории человека. 

Рассматривание альбома «Дети и взрослые». 

Беседа о деятельности людей в разные этапы жизни. 

Игра-лото «Что нужно детям в детском саду, школе?». 

Дидактическая игра «Назови профессию». 

Беседа о правилах ЗОЖ. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Наша группа». 

ІІІ. Рефлексия:-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №31, 

стр. 96 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасност

и». 

«Осторожно

, тонкий 

лёд!» 

Названия 

улиц в 

пгт Ярега. 

+ Цель: становление основ безопасного 

поведения на улице. 

Задачи: 

1.Познакомить с происхождением 

названий улиц родного посёлка, с 

правилами безопасного поведения на 

улицах. 

2.Развивать умение применять 

практическую полученную 

информацию в самостоятельной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«ПДД». 

4.Воспитывать стремление выполнять 

основные правила безопасного 

дорожного движения в повседневной 

жизни. 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит  кукла Даша: почему её улица 

называется Космонавтов, а  её подружки улица 

Советская? Какая улица самая длинная в посёлке Ярега, 

а какая самая короткая? 

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

ІІ. Действия.  Рассматривание фотоальбома «Ярега». 

Рассказ педагога об истории улиц в посёлке. 

Слушание песни Ю.Антонова «Есть улицы 

центральные». 

Беседа о ПДД на улице. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Динамическая пауза «Едем, плывём, летим». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №22, 

стр. 130 

 



24 
 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

Русское 

народное 

творчеств

о. 

 Цель: формирование осознанного 

отношения  к эстетической и 

нравственной ценности произведе-ний 

народного творчества. 

Задачи: 1.Формировать дифферен-

цированные представления о 

народном творчестве, его 

разновидностях: устное (сказки, 

пословицы, поговорки),  декора-тивно-

прикладное, музыкальное. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информации 

в разных видах детской 

самостоятельной  деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес и уважение к творчеству 

людей. 

 

І. Мотивация. Пришло письмо от первого класса с 

просьбой: помочь участвовать в конкурсе. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание книг, изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассказ педагога о русском народном творчестве. 

Словесная игра «Про кого это сказано?». 

Словесная игра «Загадки о сказках». 

Слушание народной песни. 

Дидактическая игра «Назови музыкальный инструмент». 

Рассматривание дымковской игрушки, посуды – гжель, 

деревянной игрушки. 

Рассказ педагога о творчестве мастеров. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Динамическая пауза «Мастера». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №32, 

стр. 176 

 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

Жилище 

человека. 

+ Цель: развитие познавательного 

интереса к окружающему миру. 

Задачи: 1.Формировать представление 

о совершенствовании человеком 

своего жилья (историей 

строительства). 

2.Развивать способы практического 

применения полученной информации 

в игровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4.Воспитывать положительное, 

бережное отношение к результатам 

труда человека. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклассников: 

помочь им участвовать в выставке по теме «Дом». 

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

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций разных 

домов  человека. 

Рассказ педагога об истории возникновения жилища. 

Игра «Собери и назови». 

Словесная игра «Из чего построен дом? 

Игра «Разрезные картинки». 

Словесная игра «Разложи по порядку». 

Рассказы детей из личного опыта о своём доме. 

Динамическая пауза «Строители». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №16, 

стр. 101 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Я - 

человек: я 

- мальчик, 

я – 

девочка 

(чем 

похожи 

мальчики 

и 

девочки). 

 Цель: формирование уважительного, 

толерантного отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Задачи: 1.Формировать адекватную 

идентификацию себя со сверстниками 

своего пола. 

2.Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дети». 

4.Воспитывать чувство 

сопричастности  к жизни группы. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка: почему его 

называют мальчик, а его подружку Катю – девочка? 

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

ІІ. Действия. Рассматривание фотографий мальчиков и 

девочек. Беседа о детях в группе. 

Игра «Собери фигуру». 

Игра «Чем мы похожи?». 

Словесная игра «Радио». 

Беседа об этикете общения и поведения. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод дружбы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №1, 

стр. 32 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

Настроен

ия и 

чувства. 

 Цель: формирование основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, близким 

людям, животным. 

Задачи: 1.Формировать 

дифференцированные  представления  

о различных эмоциональных 

состояниях сверстников и взрослых, 

животных, определяемых по ряду 

средств  и способов  выражения 

экспрессии. 

2.Развивать познавательный интерес к 

эмоциональным проявлениям живых 

объектов, наглядно-образное 

мышление, зрительную память, 

воображение, социальную перцепцию, 

речевой диалог. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Эмоции». 

4.Воспитывать дружеское 

взаимоотношение в игровой 

деятельности. 

І. Мотивация. Пришло письмо от работников фабрики 

игрушек: помочь им сделать игру для детей.  

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

ІІ. Действия. Игра «Определи настроение». 

Рассказ педагога о разных эмоциональных состояниях 

разных живых объектов, о способах их определения. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа. 

Чтение стихотворения «Здравствуй, гусь?» Т.Собакина. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Игра «Настроение». 

Игра «Помоги другу». 

Игра «Покажи радость, грусть и др.». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №2, 

стр. 36 
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ІІІ неделя 

 
«Как живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

Родослов

ная. 

+ Цель: формирование ценностного 

отношения к себе. 

Задачи: 1.Познакомить о 

происхождении имён, с историей 

семьи. 

2.Развивать способы применения 

полученной информации в речевой, 

игровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Семья». 

4.Воспитывать уважение и заботливое 

отношение к родным и близким 

людям. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: почему у каждого 

есть имя, а как раньше – были ли у людей имена? 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога об истории возникновения 

имён в России, о значении имени в жизни человека. 

Чтение поговорок, дразнилок. 

Чтение стихотворения «Имя твоё – птица в руке …» 

М.Цветаевой. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Сказка «Ласковые имена». 

Словесная игра «Назови ласково». 

Краткий рассказ о происхождении фамилии. 

Игра «Добрые дела». 

Динамическая пауза «У бабушки Маланьи». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №20, 

стр. 122 

 

ІV неделя 

 
«Новый год 

у ворот» 

 

Семейные 

праздник

и. 

+ Цель: формирование уважительного 

отношения к семейным традициям. 

Задачи: 1.Формировать дифферен-

цированные представления о 

«мужских», «женских», «семейных» 

праздниках, способах поздравления 

друг друга. 

2.Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Новый год». 

4.Воспитывать интерес к семейным 

праздникам. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет участвовать 

в выставке  газет «Праздники в нашей семье», но не 

знает, о каком празднике ей написать 

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

ІІ. Действия.  Беседа о разновидностях праздников 

(государственные, семейные). 

Рассказ педагога об истории семейного праздника. 

Игра «Подарки для мужчин». 

Игра «Подарки для женщин». 

Игра «Подарки для семьи». 

Рассказ педагога об истории праздника Новый год. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №12, 

стр. 82 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

Интересы 

и мечты. 

 Цель: формирование уважительного, 

бережного отношения  к сверстникам  

своего и противоположного пола. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные представления о 

доминирующих интересах и мечтах  

сверстников  своего и противо-

положного пола. 

2.Развивать умение проявлять заботу 

по отношению к   сверстникам, 

использовать полученную информа-

цию в игровой деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Подарки». 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: просит помочь 

разобраться, что такое интерес и мечта? 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о понятии  «интерес».  

Беседа с детьми об их интересах, любимых играх 

(мальчиков и девочек). 

Слова песни «Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

М.Ю.Чичкова. 

Рассказ педагога о понятии «мечта». 

Беседа с детьми об их мечте. 

Чтение стихотворения «С детства мы любим играть и 

смеяться» В.Кайданова. 

Рассказы детей из личного опыта «На кого я хочу быть 

похожим?». «Кем я буду работать, когда вырасту». 

Динамическая пауза «Поезд». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №5, 

стр. 49 

 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

Достопри

мечательн

ости 

города 

Ухта. 

+ Цель: формирование уважительного 

отношения  к достопримечатель-

ностям  родного города Ухта. 

Задачи: 1.Систематизировать пред-

ставления о достопримечатель-ностях , 

улицах города Ухта, людях разных 

национальностей, живущих в городе. 

2.Развивать положительные эмоции  в 

процессе приобщения краеведческому 

материалу. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Город». 

4.Воспитывать чувство любви и 

патриотизма к родному городу. 

І. Мотивация. К нам в гости должны приехать 

воспитанники из других городов, что мы можем 

рассказать о своём городе Ухта и показать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание фотоальбома «Ухта». 

Рассказ педагога об истории возникновения города, 

труде людей, живущих в нём, о 

достопримечательностях. 

Игра «Счастливый случай». 

Дидактическая игра «Что лишнее?». 

Слушание песни «Наш край» М.Д.Кабалевского. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Делай так!». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №23, 

стр. 132 
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-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

История 

России. 

 Цель: формирование уважительного 

отношения к истории страны. 

Задачи: 1.Формировать 

первоначальные представления  об 

истории возникновения Руси. 

2.Развивать познавательный интерес, 

потребность в получении информации 

об истории страны, способы 

практического применения  

полученной информации в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Россия». 

4.Воспитывать чувство любви, 

патриотизм, гордости к своей Родине, 

России. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклассника Алёши 

с просьбой: помочь выполнить домашнее задание. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание карты, иллюстрации о 

России. 

Рассказ педагога об истории Руси. 

Дидактическая игра «Одень девицу, молодца». 

Рассказ педагога о киевском князе Владимире. 

Рассматривание иллюстраций о Руси, России. 

Словесная игра «Что было раньше и что теперь». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №24, 

стр. 134 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

Этикет, 

его 

история. 

+ Цель: формирование осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения. 

Задачи: 1.Обогащать представление об 

исторической сущности норм и правил 

поведения. 

2.Развивать способы практического 

применения  полученной информации 

в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Вежливые слова». 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 І. Мотивация. Пришло письмо от первоклассников с 

просьбой: помочь им принять участие в необычном 

празднике. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Доброе утро!» 

Н.Красильникова. 

Рассказ педагога об истории этикета. 

Чтение стихотворения о волшебных словах 

А.Кондратьева. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Игра «Приветствие». Игра «Рукопожатие». 

Динамическая пауза «Дружат в нашей группе». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №19, 

стр. 116 
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ІІ неделя 

 
«История 

предметов» 

Ремесло и 

рукоделие

. 

+ Цель: формирование основ 

уважительного уважения  к 

результатам  труда  русских умельцев,  

бережного отношения к предметам 

культуры. 

Задачи: 1.Формировать 

первоначальные представления о 

различных ремеслах и рукоделии в 

традиционной русской культуре. 

2.Развивать навыки практического 

применения полученной информации 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результатам труда людей. 

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

музей и что в нём находится. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о значении музея для 

людей, об экспонатах. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Рассказ педагога об истории ремесел, рукоделия. 

Русская народная игра «Горшки». 

Беседа о ремёслах на Руси. 

Игра «Ремёсла». 

Динамическая пауза «Кто с нами». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №29, 

стр. 158 

 

ІІІ неделя 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

 

Защитник

и 

Отечества 

 

+ 

 

 

 

Цель: формирование уважительного 

отношения  к защитникам Отечества, 

чувства гордости за русских воинов. 

Задачи: 1.Формировать 

первоначальные представления о 

структуре государства: армия, народ, 

территория. 

2.Развивать умение  использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать патриотические и 

гражданские чувства. 

І. Мотивация. Пришло письмо от первоклассников с 

просьбой: помочь в изготовлении книги о героях, 

защитниках Отечества. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога  о Родине России: 

исторические создания армии, одежде военных. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Военные профессии». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Подбери одежду и оружие  для воина». 

Рассказы детей из личного опыта о своих папах, 

служивших в армии. 

Динамическая пауза «Самолёты». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №8, 25, 

стр. 61, 137 
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ІV неделя 

 
«Мир 

профессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

Труд 

«мужской

» и 

«женский

». 

 

 

Цель: формирование бережного и 

уважительного отношения к труду 

взрослых. 

Задачи: 1.Формировать 

первоначальные  представления о 

специфике труда мужчин и женщин, 

способствовать проявлению интереса 

к общественной значимости труда 

людей разного пола. 

2.Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результатам труда людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: решили выпустить 

газету о труде взрослых для выставки «Человек славен 

трудом», но не знают, как это сделать. 

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

ІІ. Действия. Беседа о мире профессий. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Рассказ педагога о мужских и женских профессиях. 

Игра «Что перепутал художник?». 

Игра «Куклы идут работать» 

Игра «Угадай мою профессию». 

Игра «Назови машину».  

Игра «Назови папину профессию». 

Динамическая пауза «Маляры». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №10, 

стр. 72 

 

Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии) 
 

О красоте 

женской 

и 

мужской. 

 Цель: формирование полоролевой 

социализации. 

Задачи: 1.Формировать первона-

чальные представления о внутренней и 

внешней красоте  мужчин и женщин, 

об особенностях их одежды, 

проявлениях их достойного 

проявления. 

2.Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Мужчина. Женщина». 

4.Воспитывать чувство восхищения 

гармонией внешней и внутренней 

красоты взрослых людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: решила выпустить 

журнал к празднику 8 Марта о красоте  женщин и 

мужчин, но не знает, как это сделать. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о внешнем виде женщин и 

мужчин. 

Игра «Найди отличия». 

Рассказ педагога о внутренней и внешней красоте 

людей. Игра «Модный салон». 

Словесная игра «Кому, что нужно?». 

Рассказы детей из личного опыта о своих родителях. 

Динамическая пауза «Делай так!». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №7, 

стр. 57 
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ІІ неделя 

 
«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения в 

природе) 
 

 

Настояща

я 

женщина. 

 Цель: формирование полоролевой 

социализации. 

Задачи: 1.Формировать 

первоначальные представления о 

проявлениях достойного поведения 

женщин. 

2. Развивать умение использовать 

полученную информацию в игровой 

деятельности. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать любовь и заботливое  

отношение к родным и близким 

людям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет написать 

книгу к празднику 8 Марта о настоящих  женщинах, но 

не знает, как это сделать. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о мамах и бабушках. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о женском достоинстве. 

Дидактическая игра «Выбери картинку» (героини 

разных сказок). 

Чтение стихотворения  «Доброта»  И.Тулуповой. Беседа 

по содержанию стихотворения. 

Словесная игра «Что умеет делать девочка?». 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №9, 

стр. 66 

 

ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 
 

 

Одежда 

русского 

человека. 

+ Цель: формирование уважительного 

отношения  к русской традиционной 

одежде, как к элементу русской 

традиционной культуры. 

Задачи: 1.Систематизировать  

представления о национальной 

одежде, особенностях её украшения. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информации 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Одежда». 

4.Воспитывать чувство восхищения  

красотой национального костюма. 

І. Мотивация. Пришло письмо от художника: ему нужно 

нарисовать иллюстрации к русским народным сказкам 

Марьюшка и Иванушка, но не знает, в какой одежде 

должны быть герои. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание демонстра-ционного 

материала «Костюмы народов России. 

Рассказ педагога об истории русского национального 

костюма. 

Игра «Четвёртый  лишний?». 

Игра «Подбери материал к рубахе» 

Игра «Укрась сарафан». 

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

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №30, 

стр. 163 

 

ІV неделя 

 

Праздник

и 

русского 

+ Цель: формирование уважительного 

отношения  к традициям русского 

народа. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: хочет выпустить 

газету о праздниках в России, но не знает, как это 

сделать. 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 
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Неделя  

здоровья 

««Путешест

вие в страну 

Здоровей – 

ка!». 

народа. Задачи: 1.Формировать 

дифференцированные представления о 

языческих и христианских праздниках 

русского народа. 

2.Развивать познавательный интерес к 

традициям русского народа, навыки 

практического применения  

полученной информации  в разных 

видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Праздники». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о любимых праздниках. 

Рассказ педагога о праздниках русского народа, 

традициях, угощениях. 

Игра «Назови праздник». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Русская народная игра «Гори, гори ясно …». 

Динамическая пауза. Русская народная игра «Скакалка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №33, 

стр. 182 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
«Фермерско

е хозяйство» 

Устройст

во и 

украшени

е 

жилища. 

+ Цель: становление основ 

уважительного и бережного 

отношения к культуре русского 

народа. 

Задачи: 1.Систематизировать  пред-

ставление о назначении избы, её 

убранстве, особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища, предметах быта. 

2.Развивать навыки практического 

применения  полученной информации 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к жилищу русского человека. 

І. Мотивация. Приходит домовёнок Кузя: он потерялся и 

не может найти свой дом. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание демонстрационного 

материала «Жилища человека». 

Словесная игра «Назови признак». 

Словесная игра «что из чего?». 

Рассказ педагога о жилище русского народа. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». Словесная игра 

«Отгадай загадку». 

Динамическая пауза. «Плетень» - хороводная игра. 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №26, 

стр. 143 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

Подворье. + Цель: становление основ  

уважительного отношения  к культуре  

своего народа. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные  представления о 

функциональном назначении 

построек: изба, хлев, амбар, баня. 

І. Мотивация. Пришло от первоклассников письмо: 

помочь им участвовать в выставке макетов  «Русское 

подворье». 

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

ІІ. Действия. Рассматривание демонстрационного 

материала «Русское подворье». 

Рассказ педагога о назначении, характерных 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 
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2. Развивать навыки практического 

применения  полученной информации 

в игровой  деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дом». 

4. Воспитывать познавательный 

интерес к национальной культуре. 

особенностях построек во дворе. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Отгадай загадку». 

Рассказы детей из личного опыта: об отдыхе в деревне у 

бабушки. 

Динамическая пауза. «Плетень» - хороводная игра. 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №27, 

стр. 147 

 

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

Культура 

земледели

я 

+ Цель: формирование бережного, 

уважительного отношения  к 

результатам  земледельческого труда и 

к труду земледельцев. 

Задачи: 1.Формировать дифференци-

рованные  представления  о 

традиционном труде русских людей. 

2. Развивать навыки практического 

применения  полученной информа-ции 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Инструменты». 

4. Воспитывать познавательный 

интерес к культуре земледелия. 

І. Мотивация. Пришло письмо от библиотекаря Татьяны 

Васильевны с просьбой: помочь оформить выставку  

«Труд земледельцев». 

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

ІІ.Действия. Рассматривание демонстра-ционного 

материала «Труд земледельцев». 

Рассказ педагога о главных занятиях русского народа. 

Дидактическая игра «Назови инструмент». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Психогимнастика «Колосок». 

Игра «От зёрнышка к хлебу». 

Дидактическая игра «Что, где растёт?». 

Динамическая пауза «Дед». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №28, 

стр. 151 

 

ІV  неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

Развитие 

труда 

человека. 

+ Цель: формирование положительного 

отношения к результатам  труда 

человека. 

Задачи: 1.Формировать первона-

чальные представления об истории 

труда человека, начиная с древних 

времён и до настоящего времени. 

2. Развивать навыки практического 

І. Мотивация. Пришло письмо от детей с другого 

детского сада с просьбой: помочь изготовить игру о 

труде человека. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание демонстра-ционного 

материала «Труд древних людей». 

Рассказ педагога об истории  труда людей разного 

времени. 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 
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применения  полученной информации 

в разных видах деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Профессии». 

4.Воспитывать ценностное отношение 

к результатам труда людей. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для труда?». 

Игра-лото  «Орудия труда». 

Игра «Машины - помощники». 

Игра «Сортировка». 

Рассказы детей из личного опыта о труде на даче. 

Динамическая пауза «Капуста». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

2015 г. 

Занятие №17, 

стр. 107 

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот День 

Победы!» 

День 

Победы! 

 Цель: воспитание патриотических 

чувств. 

Задачи: 1.Обогащать представление о 

воинах, о ветеранах  ВОВ, их 

подвигах. 

2.Развивать познавательный интерес  к 

главному празднику страны День 

Победы, к истории ВОВ. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать уважение и заботливое  

отношение  к ветеранам ВОВ. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: просит помочь 

оформить газету к празднику 9 Мая – День Победы. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о героях, воинах ВОВ. 

Чтение стихотворения.  

Чтение рассказа «Победитель» 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «На парад». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Конспект ООД 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная 

семья» 

О 

настоящи

х 

мальчика

х! 

 Цель: развитие полоролевой 

социализации и маскулинных качеств 

у мальчиков. 

Задачи: 1.Обогащать дифферен-

цированные  представления о 

качествах настоящих мальчиков. 

2.Развивать проявление потребности в 

социально-одобряемом поведении, 

соответствующем собственной  

половой принадлежности. 

3. Активизировать словарь по теме 

І. Мотивация: письмо от Алёши с просьбой: помочь 

написать конец к книге «О настоящем мужчине». 

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

ІІ. Действия. Чтение рассказа «О настоящих мужчинах». 

Беседа по содержанию рассказа. 

Игра «Правильно - неправильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия: 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №3, 

стр.40 
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«Дети». 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

О 

настоящи

х 

девочках. 

 Цель: развитие полоролевой 

социализации и фемининных качеств у 

девочек. 

Задачи: 1. Обогащать дифферен-

цированные  представления о 

качествах девочек. 

 2.Развивать проявление потребности в 

социально-одобряемом поведении, 

соответствующем собственной  

половой принадлежности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Дети». 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

І. Мотивация: письмо от первоклассников с просьбой: 

помочь подобрать задания для конкурса  «А ну-ка, 

девочки!». 

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

ІІ. Действия. Беседа о качествах девочек. 

Игра «Шкатулка ласковых имён». 

Игра «Одна дома». 

Рассказ педагога об обязанностях женщин. 

Игра «Узнай настроение». 

Рассказы детей из личного опыта о своих любимых 

играх, игрушках. 

Динамическая пауза «Что я  делаю?». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №4, 

стр.44 

 

ІV неделя 

 
«Безопасное 

лето» 

 

Об 

этикете. 

 Цель: развитие осознанного 

отношения  к выполнению норм и 

правил поведения. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

нормах и правилах поведения в быту, 

в повседневном общении, в 

общественных местах, в соответ-ствии 

с особенностями  комму-никативной  и 

психосексуальной культуры. 

2. Развивать умение использовать  

полученную информацию в 

повседневной жизни. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Этикет». 

4.Воспитывать дружеские 

І. Мотивация: приходит воспитатель младшей группы с 

просьбой: помочь научить малышей правилам этикета. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения о вежливых словах. 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Игра «Будем вежливыми». 

Рассказ педагога «Уроки этикета». 

Игра «Кто больше назовёт вежливых слов». 

Игра «Ласковое слово». 

Дидактическая игра «Плохо – хорошо» 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод дружбы». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

Коломийченко Л.В. 

«Занятия для детей 

5-6 лет по соц.-

ком.развитию и 

соц.воспитанию» 

М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 

2015 г. 

Занятие №6, 

стр. 52 
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взаимоотношения. 

 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 



 
 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

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

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

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

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

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

5.   Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.   

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

7.   Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма.  

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

     1. Развитие сенсорной культуры  
2. Формирование первичных представлений о себе, других людях.  
3. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира.  

4. Ребенок открывает мир природы  

5. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

 

Предметно-развивающая среда: 

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

экспериментов с соответствующими  пособиями  и оборудованием).                 

 Центр этнокультурного развития. 

 Центр математики  (игротека).     

 Центр безопасности 



 
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(математика) 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема 

недели 

Тема ООД ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожаловать 

в мир 

знаний 

 

Количестве

нный счёт. 

 Цель: выявление уровня 

математических представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представление  

о количестве предметов. 

2.Развивать умение считать в 

пределах 5. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Осенние месяцы». 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с корзинкой осенних 

листьев: не может их сосчитать. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения В.Волиной «1,2,3,4,5 

– всё могу я сосчитать». 

Количественный счёт осенних листьев. 

Игра «Когда это бывает?» - загадка. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза «Два хлопка» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №1, стр.7 

 

ІІ неделя 

 
«Внимание 

– дети!» 

Волшебны

й квадрат 

Воскобови

ча. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить эталоны 

формы, цвета. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Геометрические фигуры». 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с игрой 

«Волшебный квадрат»: хотела поиграть с ним, но забыла 

как. 

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

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

Игра «Сложи фигуру». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Сложи по образцу». 

Динамическая пауза «Замри – отомри! 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Конспект ООД 

 

 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения в 

природе) 

Количестве

нный счёт 

и длина 

предметов. 

 Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закрепить 

количественный счёт  предметов в 

пределах первого десятка. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по длине, 

ориентироваться во временных 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: она не может 

сосчитать свои игрушки. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай игрушки» (для девочек, 

для мальчиков). 

Игра «Разложи треугольников столько, сколько 

игрушек». 

Игра «Сравни шарфики». 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду»  

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №1, стр.7 
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отношениях (сутки). 

3.Активизировать умение  

использовать слова из специальной 

терминологии. 

4.Воспитывать умение откликаться 

на помощь сверстнику. 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Когда это бывает?». 

Игра «Что делают дети?» (утром, вечером, днём, ночью). 

Динамическая пауза. Разминка. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

ІV неделя 

 
«Дары леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

Геометрич

еские 

фигуры и 

деление 

предметов 

на 

несколько 

частей. 

 Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать  

представление  о геометрических 

фигурах: круг, овал, об отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по длине, считать 

предметы в пределах первого 

десятка. 

3.Активизировать умение  

использовать слова из специальной 

терминологии. 

4.Воспитывать усидчивость, 

внимательность, 

целеустремлённость. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с блоками Дьенеша: 

он забыл как называются геометрические фигуры. 

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

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

условию). 

Игра «Помоги ежатам разделить яблоко». 

Игра «Разложи и сравни полоски по длине». 

Игра «Сосчитай предметы». 

Динамическая пауза «Наклонись столько раз, сколько 

ёлочек у нас…». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №2, стр.9 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

Порядковы

й счёт, 

ориентиров

ка в 

пространст

ве. 

 Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать умение 

ориентироваться в пространстве, 

представления об отношениях 

целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

2.Развивать умение в порядковом 

счёте предметов в пределах первого 

десятка, называть геометрические 

фигуры: круг, овал. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с корзинкой грибов: 

она не может их сосчитать. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Грибы» 

Н.Владимирова. 

Игра «Считаем грибы». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Разложи грибы в корзинки» (разной формы). 

Игровое упражнение «Подбери картинки» 

Дидактическая игра «Сосчитай и нарисуй» 

Дидактическая игра «Подскажи словечко» 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №3, стр.11 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 
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3.Активизировать игровое и 

деловое общение  со сверстниками 

и взрослыми. 

4.Воспитывать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

 

Физкультминутка «Два хлопка». 

Дидактическая игра «Слушай, смотри, делай» 

Дидактическая игра «Не ошибись». 

Дидактическая игра  «Двухцветный квадрат». 

Дидактическая игра «Будь внимательным» 

Дидактическая игра «Что изменилось» («Больше, 

меньше») 

Дидактическая игра  «Прозрачная Цифра» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр. 66, 56 

 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

 Цель: развитие пространственного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о неизменности 

объёма  в результате 

осуществлённого  действия 

переливания. 

2.Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, считать предметы. 

3.Активизировать умение 

самостоятельно использовать в 

деятельности и обозначать в речи 

исследовательские действия. 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

І. Мотивация.  Приходят Винни-Пух и Пятачок: купили 

сок и не могут поделить поровну. 

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

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

Игра «Найди нужную фигуру. Выполни задание». 

Игра «Не зевай, счёт продолжай». 

Дидактическая игра «Стакан и чашка» 

Игра «найди нужную фигуру» 

Физкультминутка «Дружно ребята» 

Дидактическая игра «Магазин игрушек» 

Дидактическая игра «На, под, за, около?»  

Дидактическая игра «Блоки Дьеныша» 

Дидактическая игра «Чудо – цветик» 

Дидактическая игра «Зверюшки фиолетового леса» 

ІІІ. Рефлексия 

.-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №4, стр.13 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.98 

 



42 
 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётны

е птицы» 

Ширина 

предметов. 

Сравнение 

двух чисел. 

 Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать  

представления: о ширине 

предметов, о неизменности объёма 

в результате осуществлённого 

действия переливания. 

2.Развивать умение видеть 

отношения между числами, 

называть и различать 

геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

3.Активизировать словарь  словами  

из специальной терминологии. 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

І. Мотивация.  Приходят игрушки волк и лиса: просят 

помочь сравнить их хвосты. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Хвосты». 

Игра «Где, чей дом?». 

Игра «Собираем ягоды». 

Дидактическая игра «Дорожки» 

Игра «Ягоды на зверей» 

Физкультминутка «Два хлопка» 

Дидактическая игра «Путешествие в фиолетовый лес» 

Дидактическая игра «На, под, за, около?» 

Дидактическая игра «Чудо - крестик"» 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №5, стр.16 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.98 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

Вес 

предметов. 

Цифры. 

 Цель: развитие математического 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о неизменности веса 

в результате изменения  их 

местоположения. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по ширине, называть 

цифры от 0 до 9. 

3.Активизировать умение 

обращаться с вопросами. 

4.Воспитывать этикет 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с двумя мешочками: 

не может определить вес мешочков – легче, тяжелее. 

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

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Цветные мешочки» 

Игра «Весёлые полоски» 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

Дидактическая игра «Шарфики для зверят» 

Физкультминутка «Это дедушка Ау» 

Дидактическая игра  "Головоломка»  

Дидактическая игра «Блоки Дьеныша» 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №6, стр.18 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.98 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

Понятие о 

плане и 

углах  

геометриче

ских 

фигур. 

 Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о плане, как 

уменьшенном  смоделиро-ванном  

отношении между предметами в 

пространстве, об углах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение называть цифры 

от 0 до 9, сравнивать предметы по 

весу. 

3.Активизировать умение 

высказывать о способах и 

результатах действий. 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстникам. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: у неё есть план, 

где искать игру, а она не понимает, как найти игру по 

плану. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание плана. 

Игра «Что, где находится?». 

Игра «Раздели фигуры». 

Дидактическая игра «Найди по плану» 

Дидактическая игра «Волшебный обруч» 

Игра «Тяжелый лёгкий» 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

Дидактическая игра «Заполни клетку" 

Физкультминутка «Раз, два, три пару подбери» 

Дидактическая игра «Сложи узор»  

Дидактическая игра «Блоки Дьеныша» 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №7, стр.20 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.109 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасност

и». 

«Осторожно

, тонкий 

лёд!» 

Вес 

предметов. 

Связи и 

зависимост

и между 

числами. 

 Цель: развитие  математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закрепить представления: 

- о весе предметов, - о плане, как 

уменьшенном  смоделированном  

отношении между предметами в 

пространстве, - об углах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение устанавливать 

связи и зависимости между 

числами. 

3.Активизировать умение  

объяснять  последовательность и 

этапность выполнения действий. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес, активность, мотивацию. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша с просьбой: помочь 

взвесить мешочки. 

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

ІІ. Действия. Игра «Определи вес». 

Игра «Поделим гриб». 

Игра «Купим яблоки» (больше – меньше – поровну). 

Игра «Тяжелый лёгкий» 

Дидактическая игра «Найди по плану» 

Дидактическая игра «Волшебные полоски» 

Дидактическая игра «Найди фигуру» 

Физкультминутка «Раз, два, три пару подбери» 

Дидактическая игра  «Квадрат Воскобовича»  

Дидактическая игра «Волшебный обруч"» 

Дидактическая игра «Сосчитай" 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №8, стр.22 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.118 
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 -Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 2). 

 Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о составе числа из 

единиц (число 2). 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству, 

сравнивать предметы по весу, 

устанавливать связи и зависимости 

между числами. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать стремление к 

доброжелательному сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, какая у 

него цифра. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения С.Маршака. 

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

Игра «Что по два» 

Дидактическая игра «От 1 до 5» 

Дидактическая игра «Что легче» 

Дидактическая игра «Равенство – неравенство» 

Физкультминутка «Раз, два, три пару подбери» 

Дидактическая игра  «Квадрат Воскобовича»  

Дидактическая игра «Воздушный шарик» 

Дидактическая игра «Сосчитай» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №9, стр.25 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.127 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 3). 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления: - о составе числа из 

единиц (число 3), - о высоте 

предметов, - о вершинах 

геометрических фигур. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать целеустремлённость, 

уверенность в своих действиях. 

 

І. Мотивация.  Приходят лиса и заяц: хотят играть в 

прятки, но не знают, какое дерево по высоте им выбрать. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Путешествовать 

начнём» Н.Владимирова. 

Игра «Спрячь лису, зайца за деревом». 

Игра «Равенства, неравенства» 

Дидактическая игра «Вершина,  уголок, сторонка» 

Дидактическая игра «Три света у светофора» 

Физкультминутка «Раз, два, три пару подбери» 

Дидактическая игра «Палочки Кьюзенера» 

Дидактическая игра  «Квадрат Воскобовича»  

Дидактическая игра «Отгадай и докажи» 

ІІІ. Рефлексия 

-С чем мы встретились в пути?   

-Что для вас было трудным? 

-С чем вы легко справились? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №10, стр.27 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.136 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Монеты. 

Временные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие представлений о 

временных  отношениях. 

Задачи: 1.Формировать 

представления: - о монетах,  - о 

временных отношениях – сутки, 

неделя. 

2.Развивать умение сравнивать  

предметы по высоте, выделять и 

называть вершины и углы 

геометрических фигур; порядкового 

счёта. 

3.Активизировать умение 

самостоятельно высказываться о 

результатах действий. 

4.Воспитывать желание охотно 

откликаться на просьбу помочь 

сверстнику. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с просьбой: забыла 

части суток. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворений А.Барто, В.Коркин, 

В.Орлов, Е.Трутнева. 

Игра «Подбери картинку к стихотворению». 

Игровое упражнение «Части суток» 

Игровое упражнение «Неделя стройся» 

Беседа  «Деньги в жизни людей» 

Игровое упражнение «Магазин игрушек» 

 Игровое упражнение «Помоги подружкам куклам» 

Игры Воскобовича «Геоконт» (змея, месяц, тропинка) 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №11, стр.29 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.173 

 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

Четырёхуг

ольник. 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

 Цель: развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о понятиях 

«четырёхугольник», трехугольник». 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение среди объектов 

окружения, достоинство монет, 

ориентироваться во временных 

отношениях: сутки, неделя. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходят Муха-Цокотуха с новой игрой, 

а как играть, не умеет. 

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

ІІ. Действия. Игра «Разложи фигуры». 

Игра «Где сидят гости?». 

Игровое упражнение «Треугольники , 

четырехугольники» 

Игровое упражнение «Посади гостей за стол» 

Игровое упражнение «Части суток» 

 Игровое упражнение «Базар» 

Игра  «Воскобовича «Геоконт» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие №12, стр.32 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.256 

 

ІІІ неделя 

 

Измерение 

 Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

І. Мотивация.  Приходят два гнома: не могут попасть 

домой. 

Минкевич Л.В. 
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«Как живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

длины. Задачи: 1.Формировать 

представления о числе, как 

результате измерения длины. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по количеству, размеру, 

определять своё  местоположение  

среди объектов окружения, 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

четырёхугольные и треугольные. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать самостоятельность 

при выполнении игровых заданий. 

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

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения о гномах. 

Игра «Измерь тропинку». 

Игра «Помоги гномам убраться в квартире». 

Игра «Разложи мячи по порядку». 

Игра «Найди геометрическую фигуру». 

Игра «Выполни по условию». 

Динамическая пауза «Гномики». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 13, стр. 36 

 

 

 

 

 

ІV неделя 

 
«Новый год 

у ворот» 

 

Шар. Куб. 

Деление на 

части. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о геометрических 

телах: шар, куб. 

2.Развивать умение составлять 

число из единиц в пределах 3, 

делить целое на части, измерять 

длину предметов. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, что у него в 

корзине (геометрические тела). 

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

ІІ. Действия. Игра «Чем похожи, чем отличаются?». 

Игра «Раздели батон». 

Игра «Раздели круг». 

Игра «Разложи палочки» - цветные палочки Кюизенера. 

Игра «Найди самую длинную палочку». 

Игра «сосчитай детей». 

Динамическая пауза «Быстро встаньте, улыбнитесь». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

Занятие № 14, стр. 39 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

 

Количестве

нный счёт. 

Монеты. 

 Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить представления 

о монетах, геометрических телах: 

шар, куб. 

2.Развивать умение делить целое на 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: не умеет считать, 

как сходить в магазин и купить карандаши для 

рисования. 

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

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения Ю.Яковлева. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 



47 
 

забавы» 

 
части, считать предметы в пределах 

первого десятка. 

3.Активизировать умение 

самостоятельно высказываться о 

количестве предметов. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки  

сотрудничества и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Игра «Кто знает, тот считает дальше». 

Игра «За покупками в магазин». 

Игра «Найди и принеси предмет». 

Игра «Раздели целое на части». 

Динамическая пауза «Мы считали». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

2013г. 

занятие № 15, стр.40 

 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

 

Классифик

ация 

геометриче

ских 

фигур. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о глубине. 

2.Развивать умение 

классифицировать геометрические 

фигуры, считать монеты, предметы 

в пределах первого десятка. 

3.Активизировать умение называть 

свойства, присущие 

геометрическим фигурам. 

4.Воспитывать стремление научить 

друга тому, что хорошо освоил сам. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: не знает, как 

проверить, какой сосуд глубокий (мелкий). 

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

ІІ. Действия. Игра «Измерим глубину сосуда». 

Игра «Подбери для куклы ванну». 

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

Игровое упражнение «Цветные ленточки» 

 Игровое упражнение «Весёлые примеры» 

Игра  Воскобовича «Геоконд» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 16, стр. 42 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.193 

 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

Порядковы

й счёт. 

Цифры. 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления об объёме, глубине. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов 

окружения, классифицировать 

геометрические фигуры, изменять 

принципы классификации, называть 

цифры. 

3.Активизировать умение объяснять 

І. Мотивация.  Приходит Дрозд: у него на день рождения 

было много гостей, а он не умеет считать. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «День рождения» 

Н.Владимирова. 

Игра «Сосчитай гостей» (кто пришёл первый, 

последний). 

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

Игровое упражнение «Внутри и снаружи» 

Игровое упражнение «На зарядку становись» 

Игра  Воскобовича «Чудо – Крестики 2» 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 17, стр. 45 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 
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выполненные действия. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.193 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

 

Временные 

отношения. 

Ориентиро

вка в 

пространст

ве. 

 

 

 

Цель: развитие пространственных 

отношений. 

Задачи: 1.Формировать 

представление  о неизменности 

объёма в результате  

осуществлённого действия 

переливания. 

2.Развивать умение определять своё 

местонахождение  среди объектов 

окружения, считать предметы в 

пределах первого десятка, называть 

временные отношения (сутки, дни 

недели).  

3.Активизировать умения объяснять 

последовательность  и этапность  

выполнения действий. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в действиях. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя: она забыла, что 

такое сутки. 

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

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

Чтение стихотворения «Новая столовая» (дни недели)  

З.Александрова. 

Игра «Кувшин - стакан». 

Игра «Кто первый?». 

Игра «Где, я стою?». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 18, стр. 47 

 

ІІ неделя 

 
«История 

предметов» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 4). 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о составе числа из 

единиц (число 4). 

2.Развивать умение называть 

временные отношения: неделя, 

месяц; считать предметы в пределах 

10; называть геометрические тела: 

шар, куб, цилиндр. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с цветными 

палочками Кюизенера: просит научить играть с ними. 

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

ІІ. Действия.  

Игра «1,2,3 – число нужное найди». 

Игра «Назови геометрические фигуры». 

Игра «Найди признаки, отличия». 

Игра «1,2,3  - дни недели назови». 

Чтение стихотворения «Месяцы» Л.Дружининой. 

Игра «Когда это бывает? 

Динамическая пауза «Часики». 

ІІІ. Рефлексия 

 -Что нам надо было сделать?   

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 19, стр. 50 
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4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

ІІІ неделя 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 5). 

 

 

 

 

 

Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о составлении  числа 

из единиц (число 5). 

2.Развивать умение устанавливать 

связи и зависимости между 

числами, ориентироваться в 

пространстве, называть 

геометрические тела: шар, куб, 

цилиндр. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику.  

І. Мотивация.  Приходят кукла Даша, украшала ёлку и 

не может сосчитать: каких шариков было больше – 

синих или красных. 

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

ІІ. Действия.  

Игра «Сосчитай шары». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

 Игра «Что я вижу?». 

Задания: возьми игрушку в левую (правую) руку. 

Состав числа 5. 

Игра «На что похоже?». 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 20, стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV неделя 

 
«Мир 

профессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

Вершина, 

угол, 

сторона. 

Геометрич

еские 

фигуры. 

 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Формировать 

представления о вершинах, углах, 

сторонах геометрических фигур. 

2.Развивать умение устанавливать  

связи и зависимости между 

числами, ориентироваться в 

пространстве,  называть цифры от 1 

до 10. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки 

взаимодействия с взрослыми и 

І. Мотивация.  Приходят два брата Треугольник и 

Квадрат: не могут узнать, кто из них старший. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Жили-были два 

брата» Е.Панин. 

Игра «Выполни задание». 

Игра «Встаньте по порядку». 

Игровое упражнение «Найди свое место» 

Игры  Воскобовича «Геоконды» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 21, стр. 54 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр. 256 
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сверстниками.  

 

Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии) 
 

 

Длина и 

ширина 

предметов. 

Независим-

ость числа 

от 

расположе

ния 

предметов. 

 Цель: развитие интеллектуального 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления 

о вершинах, углах, сторонах 

геометрических фигур; о 

неизменности числа в результате  

изменения способа размещения 

предмета в пространстве; о цифрах 

от 1 до 9. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по длине, ширине. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику. 

І. Мотивация.  Приходит Гномик с конвертом: не может 

правильно разложить все полоски. 

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

ІІ. Действия. Игра «Разложи полоски». 

Игра «Найди и назови отличия». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Фигура, не зевай, быстро в круг вставай». 

Игра «Число – цифра». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

 Игры  Воскобовича «Чудо – соты»   

Лабиринт цифр «Королевский обед» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 22, стр.56 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр. 265 

 

ІІ неделя 

 
«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения в 

природе) 
 

 

 

Четырёхуг

ольник, 

треугольни

к. 

Представле

-ние о 

плане. 

 

 

Цель: развитие пространственного 

мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  понятия: 

четырёхугольник, треугольник; 

представления о плане, как 

уменьшенном смоделированном  

отношении между предметами в 

пространстве; о неизменности числа 

в результате  изменения способа 

размещения предмета в 

пространстве. 

2.Развивать умение упорядочивать  

предметы по длине, высоте. 

3.Активизировать умение 

самостоятельно высказываться о 

способах и результатах действий. 

4.Воспитывать целеустремлённость, 

умение добиваться результата. 

І. Мотивация.  Приходит Мышонок: не может сосчитать 

кусочки сыра и определить, какой они формы. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай и назови». 

Игра «Помоги Мышонку найти норку». 

Игра «Накроем стол для гостей». 

Игра «Угости кошку рыбкой». 

Динамическая пауза «Мышеловку». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 23, стр. 58 
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ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 
 

 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 5). 

 Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления: о разных величинах, 

о составлении числа из единиц, о 

плане-карте. 

2.Развивать умение называть 

временные отношения: дни недели, 

геометрические фигуры. 

3.Активизировать умение называть 

все свойства  и качества  присущие  

и не присущие объектам. 

4.Воспитывать умение активно 

включаться в коллективное 

взаимодействие. 

 

І. Мотивация.  Приходит пёс Барбос с просьбой: помочь 

собрать 2 аптечки для доктора Айболита. 

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

ІІ. Действия. Игра «Собери аптечку по условию». 

Игра «Состав числа». 

Игра «План-карта». 

Игра «Собери машинку» (из геометрических фигур). 

Игра «Дни недели». 

Игра «Определи на ошупь». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

Игровое упражнение «Дорога в Африку»  

Игровое упражнение «Время в часах» 

Игры  Воскобовича «Квадрат воскобовича Геоконд» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 24, стр. 62 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.283 

 

 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешест

вие в страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

Часть и 

целое при 

делении 

предмета.  

Состав 

числа из 

единиц 

(число 6). 

 

 

 

 

Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 1.Закрепить  представления: 

об отношениях целого и части при 

делении предмета на несколько 

частей; о монетах; о порядковом 

счёте; о геометрических фигурах. 

2.Развивать умение составлять 

число из единиц. 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность 

выполнения действия. 

4.Воспитывать желание успешно 

выполнять творческие задания. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с корзинкой яблок 

(целое и части), не может понять, сколько у неё яблок в 

корзине. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай яблоки» - целое, 2 

половинки, 4 четвертинки. 

Игра «За покупками в магазин «Овощи - фрукты». 

Игра «Выложи вазу из геометрических фигур». 

Игра «Сажаем овощи на грядке». 

Игра «Сосчитай овощи». 

Динамическая пауза «Капуста».  

Игровое упражнение «Время в часах» 

Игры  Воскобовича «Чудо крестик  3»,  «Геоконд» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 25, стр. 65 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.283 

 

Апрель 

 

Длина, 

 Цель: развитие познавательного 

интереса. 

І. Мотивация.  Приходят 3 медведя, просят помочь 

решить спор: кто из них самый высокий. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 
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І неделя 

 
«Фермерско

е хозяйство» 

ширина, 

высота 

предмета. 

Отношения 

между 

цифрами. 

Задачи: 1.Закрепить представления 

о высоте, длине, ширине предметов; 

об отношениях целого и части при 

делении предмета  на несколько 

частей. 

2.Развивать умение видеть связи и 

зависимости между числами, 

различать монеты. 

3.Активизировать умение отражать 

в речи основания  группировки и 

классификации. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки 

сотрудничества. 

 

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

ІІ. Действия. Игра «Помоги медведям». 

Игра «Кто принёс больше мёда?». 

Игра «Накроем стол». 

Игра «Раздели торт». 

Игра «Больше - меньше». 

Игровое упражнение «Посади на грядке» 

Игровое упражнение «Время в часах» 

Игры  Воскобовича «Чудо крестик  3» "Геоконд 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 26, стр. 67 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.283 

 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

 

Геометрич

ес-кие 

фигуры. 

Цифры. 

 Цель: стимулирование активных 

познавательных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления 

о геометрических фигурах, цифрах. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы  по величине, видеть 

связи и зависимости  между 

числами. 

3.Активизировать умение называть 

все свойства присущие объектам. 

4.Воспитывать умение 

взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками. 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка, хочет построить 

ракету, чтобы полететь на луну, но у него ничего не 

получается. 

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

ІІ. Действия. Игра «Построй ракету». 

Игра «Разложи цифры». 

Игра «Сложи картинку». 

Игра «Расставь ракеты по высоте». 

Игра «Обратный счёт». 

Динамическая пауза «Космонавты». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 27, стр. 69 

 

 

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 7). 

 

 

 

Цель: развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать  

представления 

о составлении числа 7 из единиц. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя, дали задание 

сосчитать в сказке козлят, а она не умеет считать. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай козлят». Каким по счёту 

козлёнок озорной? 

Игра «Помоги Дюймовочке  собрать цветок» - состав 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 
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2.Развивать умение порядкового и 

количественного  счёта предметов, 

группировать геометрические 

фигуры, называть цифры. 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь сверстнику. 

числа 7 из единиц. 

Игра «Выложи дорожку» - геометрические фигуры. 

Игра «Ну-ка, цифры, встаньте в ряд». 

Игра «Число – цифра». 

Динамическая пауза «Баба Яга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

2013г. 

занятие № 28, стр.72 

 

 

ІV  неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(числа 8, 

9). 

 Цель: развитие наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Задачи: 1.Формировать  

представления 

о составлении числа 8 и 9  из 

единиц. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по толщине, ширине, 

длине; ориентироваться в 

пространстве; считать предметы в 

пределах первого десятка. 

3.Активизировать умение 

самостоятельно высказываться о 

количестве, способах и результатах 

действий. 

4.Воспитывать умение 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит Пых, надо сложить книги по 

порядку, а он не может. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сложи книги» - по условию. Сравни 

две книги. 

Игра «1,2,3 – право-лево покажи». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Считаем книги». 

Игра «Плитка шоколада» - цветные  палочки Кюизенера 

(состав чисел 8, 9 из единиц). 

Динамическая пауза «Найди друга». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 29, стр. 75 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот День 

Победы!» 

 

Количестве

нный счёт. 

Геометрич

еские тела. 

 

 Цель: активизация мыслительных 

процессов. 

Задачи: 1.Закреплять 

количественный счёт предметов в 

пределах первого десятка, 

представления о геометрических 

телах: шар, куб, цилиндр. 

2.Развивать умение сравнивать 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка: хотел сосчитать всех 

своих друзей, но у него ничего не получилось. 

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

ІІ. Действия. Игра «Посчитай своих друзей». 

Пальчиковая игра «Дни недели». 

Игра «Назови геометрическую фигуру». 

Игра «Разные полоски». 

Игра «Положи свои фигуры» - по условию. 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 30, стр. 78 
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предметы по ширине, длине, 

высоте; ориентироваться в 

пространстве. 

3.Активизировать умение объяснять 

свои действия. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык  

сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми. 

Игра «1, 2, 3 – право – лево покажи! 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная 

семья» 

 

Временные 

отношения. 

 Цель: активизация мыслительных 

процессов. 

Задачи: 1.Закреплять счёт 

предметов до 10, представления о 

неизменности числа в результате  

изменения способа размещения 

предметов в пространстве. 

2.Развивать умение различать и 

называть  геометрические тела: 

шар, куб, цилиндр; ориентироваться 

во временных отношениях (неделя, 

месяц), разменивать монеты. 

3.Активизировать умение объяснять 

свои действия. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык  

сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми. 

І. Мотивация.  Приходит кукла Рассеянный: он не может 

сосчитать свои узлы и чемоданы. 

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

ІІ. Действия. Игра «Сосчитай чемоданы». 

Игра «Назови времена года и месяцы». 

Игра «Сосчитай шары и снежинки». 

Игра «Поторопись, время года, соберись!». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Идём в буфет» - монеты. 

Игра «Покупки в магазине» - геометрические фигуры. 

Динамическая пауза «Поезд». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 31, стр. 80 

 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Состав 

числа из 

единиц 

(число 10). 

 

 

Цель: развитие активных 

познавательных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить порядковый и 

количественный счёт;   

представления о неизменности 

числа в результате  изменения 

способа  размещения предметов в 

пространстве;  представления о 

временных отношениях (неделя, 

І. Мотивация.  Приходит кукла Даша: ходила в зоопарк, 

хотела сосчитать зверей и птиц, но не смогла. 

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

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

Игра «Расставь и сосчитай животных». 

Игра «Больше – меньше - поровну». 

Игра «Подари цветы». 

Игра «Дни недели». 

Игра «Назови месяцы». 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 32, стр. 83 
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месяц). 

2.Развивать умение составлять 

число из единиц (число 10). 

3.Активизировать умение 

использовать в речи слова 

специальной терминологии. 

4.Воспитывать умение 

взаимодействовать в коллективных 

играх. 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

 

 

ІV неделя 

 
«Безопасное 

лето» 

 

 

Символы, 

геометриче

ские 

фигуры, 

цифры. 

 Цель: развитие активных 

познавательных интересов. 

Задачи: 1.Закрепить представления  

о геометрических фигурах, цифрах, 

порядковом и количественном 

счёте. 

2.Развивать умение составлять 

число из единиц, выполнять 

действия с ориентировкой  на 

символ (стрелки). 

3.Активизировать умение объяснять 

последовательность и этапность 

выполнения действия. 

4.Воспитывать умение 

взаимодействовать в коллективных 

играх. 

 

І. Мотивация.  Приходит Незнайка с карточкой со 

стрелками: он не знает, что обозначают эти стрелки. 

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

ІІ. Действия. Игра «Назови правильно». 

Игра «Разложи фигуры по условию». 

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

Игра «Разложи фигуры по памяти». 

Игра «Составь число». 

Игра «Научились мы считать». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?   

-Что мы делали и как? 

- Что вы расскажете родителям? 

Минкевич Л.В. 

«Математика в 

детском саду» 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 

2013г. 

занятие № 33, стр. 85 
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«Познавательное  развитие» 

(мир природы) 
 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема 

недели 

Тема ООД ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожалова

ть в мир 

знаний 

 

 

Дидактичес-

кая игра. 

Когда это 

бывает? 

+ 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

причинах природных явлений осенью в 

природе родного края. 2.Развивать 

внимание, память, сообразительность. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Осень».  

4.Воспитывать нравственные  и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природы родного Коми края. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности читает стихотворение, загадки об 

осенних явлениях в природе. Дети называют 

времена года, явления в природе.  

 

Картотека игр 

 

ІІ неделя 

 
«Внимани

е – дети!» 

 

Дидактичес- 

кая игра. 

Ветки и 

детки. 

+ 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

растениях, их плодах, листьях, цветах и 

др. 

 2.Развивать умение объединять в группы 

растения по признаку (лиственные – 

хвойные), используя обследовательские 

действия. 3.Активизировать словарь по 

теме «Деревья».  

4.Воспитывать желание активно 

познавать и действовать с  природными  

объектами, бережно к ним относиться. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия. 

Предлагает образец игровой деятельности. 

Побуждает ребёнка действовать самостоятельно, 

достигать результата (разложить листья, шишки 

правильно к предметным картинкам деревьев. 

 

Картотека игр 

 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 

Черепаха. 

 Цель: обогащение представлений об 

объектах живой природы. 

Задачи: 1.Обогащать представление  о 

живом объекте, его потребностях. 

2.Развивать умения находить признаки 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с игрушечной 

черепахой и говорит, что теперь у него есть живой 

питомец, и он будет заботиться о нём, а друзья 

говорят, что это не живой питомец. 

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

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 
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 (сезонные 

изменения 

в природе) 

сходства и различия объекта живой 

природы и игрушки. 

3.Активизировать доказательную речь. 

4.Воспитывать познавательный интерес  

к особенностям поведения животных, 

заботливое и бережное отношение к ним.  

ІІ. Действия. Рассматривание игрушки. 

Словесная игра «Назови признаки живого 

объекта». 

Игра «Найди признаки сходства и различия 

игрушки и живого объекта». 

Рассказ педагога о черепахах, образе жизни. 

Составление рассказов детьми по модели 

«животные». 

Динамическая пауза «Черепашки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

пресс» 

2012г. 

Занятие  № 1,стр.191 

 

 

ІV неделя 

 
«Дары 

леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Рассматри- 

вание и 

сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор-

яблоко, 

огурец-

дыня) 

+ 

 

 

Цель: обобщение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Сформировать представ-ление 

о плоде и семени, используя модель. 

2.Развивать умение сравнивать, 

используя модель, характерные свойства  

овощей и фруктов. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Овощи» и «Фрукты». 

4.Воспитывать ценностное отношение и 

уважение к результатам труда людей: 

овощеводов и садоводов. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с корзиной 

овощей и фруктов: разобрать, где овощи, а где 

фрукты. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Что растёт в 

саду? (в огороде)» - полотно модели огород и сад. 

Игра «Найди признаки сходства и различия 

овощей и фруктов». 

Рассказ педагога по модели о плоде и семени. 

Рассказы детей об овощах и фруктах по модели. 

Беседа о труде людей. 

Словесная игра «Загадки». 

Динамическая пауза «Собери урожай». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.191 

 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд 

 

Рассматри-

вание 

злаковых 

растений 

(пшеница, 

 

+ 

Цель: обобщение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представ-ления о 

злаковых растениях, из которых 

выпекают чёрный и белый хлеб. 

2.Развивать умение распознавать  эти 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с белым и 

чёрным хлебом, говорит, что белый хлеб делают из 

молока, а чёрный из кофе, а вот из чего делают 

серый хлеб, он не знает. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога о злаковых 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 
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взрослых» 

(овощи) 
овёс, 

ячмень, 

рожь). 

растения по их характерным 

особенностям. 

3. Активизировать умения отвечать  на 

вопросы полным предложением, 

используя выражения из загадок. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, ценностное уважение к 

результатам  труда людей – хлеборобов. 

растениях,  труде людей. 

 Рассматривание колосков. 

Игра «Найди признаки сходства и различия». 

Беседа с рассматриванием модели  «Как пекут 

хлеб». 

Игра «отгадай загадку». 

Рассказы детей из личного опыта о своём любимом  

хлебобулочном изделии. 

Народные пословицы и поговорки о хлебе. 

Динамическая пауза. «Каравай». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

2012г. 

Занятие  № 2,стр.196 

 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Беседа. 

Речка, 

реченька, 

река. 

+ Цель: обогащение представлений о реках 

РК, о сезонных явлениях в природе. 

Задачи: 1. Формировать представ-ления о 

возникновении реки, её истоках, о 

главной реке РК Печоре. 

2.Развивать умения сравнивать и 

находить различия между  двумя 

источниками воды, природные источники 

воды в пределах ближайшего окружения. 

3. Обогащать  и активизировать словарь, 

умение составлять по памяти 

описательный рассказ о знакомых реках. 

4.Воспитывать стремление выполнять 

экологические  правила поведения в 

природе. 

І. Мотивация. Приходит  Буратино с картой реки, 

он отдыхал у реки и не мог найти, откуда она течёт  

куда впадает. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картин источ-ников 

воды в природе. На карте РК крупных рек. Рассказ 

педагога о возникновении реки, её истоках, о реке 

Печора. 

Игра «Сравни источники воды».  Назови ласково. 

Игра «Найди отличия и сходство». 

Рассказы детей из личного опыта. 

Беседа о сезонных изменениях в природе, об 

экологических правилах в природе. 

Динамическая пауза «Реки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие  № 4,стр.198 

 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётн

 

Рассказ 

педагога 

«Чудесное 

 Цель: развитие познавательного интереса 

к человеку. 

Задачи: 1.Познакомить с органом зрения 

– глазом. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание 

рассказать о «чудесном яблоке» человека, а он не 

знает, как. 

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

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 
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ые птицы» яблоко или 

«Зеркало 

нашей 

души». 

2.Развивать умение называть правила 

безопасного поведения для здоровья. 

3. Активизировать и обобщать словарь по 

теме «Органы чувств человека». 

4.Воспитывать стремление выполнять 

правила безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

ІІ.  Действия. Загадки о глазах. 

Игра «В мире животных и птиц». 

Рассказ педагога о строении глаза человека по 

модели. 

Беседа о правилах безопасного поведения для 

здоровья. 

Игра «Какого цвета глаза у соседа». 

Динамическая пауза «Светофор». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 3,стр.197 

 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

 

Беседа о 

домашних 

животных 

РК. 

+ Цель: обобщать представления о 

многообразии животных РК. 

Задачи: 1.Закреплять понятие «домашние 

животные». 

2.Развивать творческое воображение, 

умение составлять описательные 

рассказы о домашних животных с 

использованием модели. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Домашние животные». 

4.Воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с карточками 

диких животных, не знает какое животное выбрать, 

чтобы он жил рядом с ним дома. 

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

ІІ. Действия. Игра «Домашние и дикие животные». 

Игра «Найди признаки сходства и различия». 

Игра «Поле чудес» - составление описательных 

рассказов по модели. 

 Игра «Что есть общего?». 

Игра «Загадки о животных». 

Игра «Что делают домашние животные?». 

Игра «Назови ласково». 

Динамическая пауза «Котята и щенята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1,стр.193 

 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

 

Рассказ о 

слухе 

«Самая 

быстрая 

улитка в 

 Цель: формирование познаватель-ного 

интереса  к органам чувств человека. 

Задачи: 1.Познакомить с важным 

органом чувств ухом. 

2.Развивать представления об основных 

функциях уха. 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, ему дали 

задание: составить рассказ о самой быстрой улитке 

в мире, а он не знает про это ничего. 

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

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

Рассказ педагога по модели о строении уха 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 
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здоров, 

малыш!» 

 

мире». 3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

человека. 

Беседа о правилах ухода за ушами. 

Динамическая пауза «Эхо». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

2012г. 

Занятие № 3, стр.204 

 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопаснос

ти». 

«Осторож

но, тонкий 

лёд!» 

 

Беседа. Кто 

живёт в реке 

и в озере. 

+ Цель: развитие познавательного интереса 

к природе РК. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

пресноводных обитателях рек и озёр. 

2.Развивать умение классифици-ровать 

рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся 

на берегах рек и озёр. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Рыбы», «Водоплавающие птицы». 

4.Воспитывать стремление выполнять 

основные правила безопасного поведения 

у водоёмов, правила экологического 

поведения в природе. 

 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка, дали задание 

подготовить рассказ  о рыбах и птицах РК, а он не 

знает, как это сделать. 

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

ІІ. Действия.  Игра «Ерши и щука». 

Игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Кто живёт в воде?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказы детей по модели о рыбах. 

Игра «отгадай водоплавающую птицу». Словесная 

игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о птицах РК. 

Дидактическая игра «Кто живёт в воде и под 

водой?» (растения, рыбы, животные, насекомые) 

Беседа об основных правилах безопасного 

поведения около водоёмов. 

Дидактическая игра «Стань другом природы». 

Динамическая пауза «Лягушата». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 4, стр.205 

 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

 

Рассматрива

ние и 

сравнение 

лисы и 

собаки. 

 

+ 

Цель: формирование умения выделять 

существенные признаки при обобщении: 

звери, птицы, рыбы. 

Задачи: 1.Уточникть и закреплять  

представления об особенностях внешнего 

вида, жизни собаки и лисы. 

2.Развивать мышление, память, умение 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с игрушкой 

лисы: ему подарили собачку и она будет жить с 

ним, но он не знает, может построить  будку. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Домашние и 

дикие животные».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 
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отстаивать своё суждение при сравнении 

объектов природы с помощью моделей. 

3. Активизировать умение правильно 

употреблять слова по теме «Домашние и 

дикие животные». 

4.Воспитывать выдержку, умение 

выслушивать сверстников. 

Сравнение лисы и собаки по модели. 

Рассказы детей о своих питомцах. 

Дидактическая игра «Определи, кто?» - модели 

зверей, птиц, рыб. 

Динамическая пауза «Лиса и мышки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Занятие № 1, стр.201 

 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

 

Рассматрива

ние и 

сравнение 

комнатных 

растений 

(герань 

душистая – 

герань 

зональная, 

бегония 

рекс, 

аспидистра). 

 

 

Цель: обобщение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Закреплять представления  о 

комнатных растениях (название, родина, 

особенности каждого растения в связи  с 

местом обитания, особенностях ухода за 

растениями). 

2.Развивать умение описывать внешний 

вид растения, сравнивать растения, 

находить общее и различия, используя 

модели. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать заботливое и  бережное 

отношение к объектам природы. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему подарили 

комнатное растение, а он не знает, как правильно 

за ним ухаживать. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови 

растение».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов детьми о комнатных 

растениях, используя модели. 

Игра «Как растёт растение?» (алгоритм). 

Беседа о правилах и способах ухода за 

комнатными растениями. 

Словесная игра «Отгадай загадку»  - составление 

описательных загадок. 

Динамическая пауза «Цветок». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.203 

 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 
«Это 

зимушка-

зима  

 

Беседа о 

снеге. 

+ Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

свойствах снега. 

2.Развивать умение устанавливать  

зависимость состояния снега от  

температуры воздуха. 

3. Активизировать словарь по теме 

І. Мотивация. Приходит  Буратино с коробочкой 

снега: дали задание – подготовить рассказ на тему 

«Какой бывает снег?», а он ничего не знает. 

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

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа «Что мы уже знаем о снеге». Рассказ 

педагога о зависимости состояния снега  от 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 3, стр.212 
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в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения 

в природе. 

«Зима». 

4.Воспитывать стремление выполнять 

экологические правила поведения в 

природе. 

температуры воздуха с рассматриванием модели 

термометра. 

Дидактическая игра «Вода – снег – лёд 

Что бывает только зимой?». 

Беседа о правилах поведения в природе «Хорошо – 

плохо». 

Динамическая пауза «Снежинки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Знакомство 

с волком (по 

картинам и 

моделям). 

+ Цель: обогащение представлений о мире 

животных. 

Задачи: 1.Формировать навыки 

представления  о волке (внешний вид, 

повадки, образ жизни, способ охоты в 

разные времена года). 

2.Развивать умение анализировать, 

обобщать и сравнивать, делать выводы. 

3. Активизировать доказательную речь, 

словарный запас по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему природному 

миру. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с картинкой 

волка, хочет завести вот такую новую собаку, но не 

знает, как за ней ухаживать.  

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови диких 

животных». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание картины «Семья волков».  

Рассказ педагога о диких животных. 

Чтение отрывка из книги «Жил-был волк»  

И.Акимушкина. Составление рассказов детьми по 

модели. Дидактическая игра «Назови домашних 

животных». Кто чем питается? 

Динамическая пауза «Волк и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.208 

 

 

ІІІ неделя 

 
«Как 

живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

 

Рассматрива

ние 

комнатных 

растений. 

Знакомство 

с новыми 

растениями 

(традескан-

 

 

Цель: обогащение представлений о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

новых комнатных растениях – аспарагус 

(родина растения, правила его 

содержания). 

2.Развивать представления о способах 

ухода за растением, их размещением, 

умение самостоя-тельно придумать 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: ей подарили 

ёлку, она будет за ней ухаживать, ёлка вырастет, и 

можно будет наряжать на Новый год. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Назови 

растение». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание комнатных растений. 

Рассказ педагога о родине аспарагуса. 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.211 
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ция, фиалка 

узумбарская, 

аспарагус).  

модель формы листа аспарагуса.  

3. Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к комнатным растениям. 

 

Беседа о правилах, способах ухода за комнатными 

растениями. 

Игра «Кому, что надо?». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Новый 

год у 

ворот» 

 

 

Экологичес-

кая 

викторина 

«Знатоки 

природы». 

+ 

 

Цель: обобщение представлений о 

природе РК. 

Задачи: 1.Закрепить  представления о 

природе Коми края. 

2.Развивать умение быстро находить 

правильный ответ. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Животные», «Птицы». 

4.Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей природе РК. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с конвертами с 

заданиями: надо подготовить задания для 

экологической викторины, а он не знает, какие. 

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

ІІ. Действия.  Дети делятся на две команды. 

Конверт № 1 – Подбери слова. 

Конверт № 2 – Загадки. 

Конверт № 3 – Нарисуй животное. 

Конверт № 4 – Изобрази животное. 

Конверт № 5 – Ответь на вопросы. 

Конверт № 6 – Назови зимующих  птиц. 

Конверт № 7 – Собери пейзаж (разрезные 

картинки). 

Конверт № 8 – Составь правила посещения леса. 

Динамическая пауза «Зарядка для зверят». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 4, стр.214 

 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

 

Рассказ 

педагога. 

Для чего 

человеку 

нос. 

 Цель: развитие познавательного интереса 

к органам чувств человека. 

Задачи: 1.Формировать представ-ления о 

важном органе чувств носе. 

2.Развивать умение выполнять 

дыхательную гимнастику. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

4.Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей природе Коми 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: просит помочь 

подготовить рассказ о том, что помогает человеку 

различать запахи. 

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

ІІ. Действия. Загадки об органах чувств. 

Рассказ педагога о назначении,  строении, 

функциях носа человека. 

Дыхательная гимнастика. 

Дидактическая игра «Угадай по запаху». 

  Беседа о правилах ухода за носом. 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 3, стр.220 
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края. Динамическая пауза «Погуляем во дворе». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

 

Беседа. 

Зимой в 

лесу. 

+ Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

Задачи: 1.Обобщить  представле-ния о 

типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, добывания 

пищи. 

2.Развивать умение составлять рассказы 

об образе жизни лесных зверей зимой. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима», «Дикие животные». 

4.Воспитывать чувство любви и 

патриотизма к родному городу. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: ходил в лес 

гулять и там очень холодно, решил забрать лесных 

зверей домой. 

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

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Кто в лесу живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Кто, где живёт?». 

Игра «Кто, чем питается?». 

Беседа о жизни зверей в лесу зимой. 

Составление рассказов детьми о диких животных. 

Дидактическая игра «У кого кто?». 

Динамическая пауза «Белки и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.216 

 

 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

 

Беседа. 

Растение, 

как живое 

существо. 

+ Цель: обогащение представлений о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представления  о 

приспособлении растений: к среде 

обитания, к сезону. 

2.Развивать представления об условиях 

для жизни и роста растений. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Деревья Коми края». 

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе Коми края. 

І. Мотивация. Приходит Буратино: просит помочь 

отгадать загадку. 

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

ІІ. Действия. Рассказы детей о строении растений с 

помощью моделей. 

Дидактическая игра «Назови дерево». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о приспособлении растений к 

среде обитания, к сезону. 

Беседа об условиях, необходимых для жизни и 

роста растений. 

Игра «Путешествие». 

Динамическая пауза «Снегири». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.218 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

 

Знакомство 

с 

животными 

жарких и 

холодных 

стран. 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

многообразии животного мира. Задачи: 

1.Формировать представления о диких 

животных: северном олене, белом 

медведе, верблюде, слоне, о характерных 

особенностях внешнего вида, среде 

обитания, питания. 

2.Развивать умение по внешнему виду 

животного  определять место 

проживания, умение животного 

приспосабливаться к среде обитания.. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Животные». 

4.Воспитывать любознательность, 

познавательный интерес к животным 

разных континентов. 

 І. Мотивация. Приходит Незнайка с картинками 

животных, нужно подготовить рассказ о животном: 

где живут, чем питаются, а он ничего не знает про 

них. 

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

ІІ. Действия. Игра «Путешествие». 

Дидактическая игра «Кто живёт в тундре?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о северном олене. 

Рассказы детей по модели. 

Дидактическая игра «Кто живёт в Арктике?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о белом медведе. 

Сравнение белого и бурового медведей. 

Дидактическая игра «Кто живёт в Африке?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о верблюде, слоне. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт? 

Динамическая пауза. «Обезьянки». 

ІІІ. Рефлексия -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие  № 1 стр.222 

 

 

ІІ неделя 

 
«История 

предметов

» 

 

Наши умные 

помощники. 

 

 

Цель: обогащение  представлений об 

органах чувств человека. 

Задачи: 1.Формировать представления о 

различных средствах и способах 

познания окружающего мира человеком. 

2.Развивать умение определять роль 

органов чувств в восприятии 

окружающего мира, предоставлять о 

необходимости тщательного ухода за 

нашими органами чувств. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Органы чувств». 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с письмом от 

весёлых человечков, у них беда – пропали органы 

чувств, просят о помощи, а он не знает, как 

помочь. 

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

ІІ. Действия. Задание № 1 – Отгадай загадки 

(органы чувств). 

Задание № 2 – Что художник нарисовал 

неправильно. Найди исправный светофор 

Задание № 3 -. Узнай по запаху.  

Задание № 4 - Какой музыкальный инструмент 

звучит? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.225 
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4.Воспитывать стремление заботиться о 

своём здоровье. 

Задание № 5 – Узнай на вкус. 

Задание № 6 – Чудесный мешочек. 

Рассказы детей об органах чувств человека. 

Динамическая пауза «4 стихии». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? -Что было сложным, что лёгким-

Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІІ неделя 

 
«Защитник

и 

Отечества

» 

 

 

Обобщающа

я беседа о 

зиме. Как 

много 

интересного 

бывает 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

Задачи: 1.Систематизировать и обобщить 

представления о времени года зима, 

состоянии неживой природы, состоянии  

живой природы – растительный и 

животный мир. 

2.Развивать умение  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

использовать модели в познавательной 

деятельности. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать желание оказывать 

помощь животным и птицам зимой, 

позитивное отношение к зиме. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Мартышка: никогда 

не видел, что такое  время года зима. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Рассказы детей по модели «зима». 

Игра «Зимние месяцы». 

 Игра «Кто, где живёт?». 

Игра «Зимующие птицы». 

Игра «Правила в природе». 

Динамическая пауза «Мы пришли в зимний лес». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 3, стр.231 

 

 

ІV неделя 

 
«Мир 

профессий

»  

(мужские 

профессии

) 

 

 

Отгадай, о 

ком 

расскажу. 

 

 

+ 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления об 

объектах живой природы. 2.Развивать 

логическое мышление, внимание, память. 

3.Активизировать коммуника-тивные 

умения и навыки.  4.Воспитывать 

стремление  сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту. 

 

Игровые действия:  Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия.  

Педагог загадывает загадки, дети отгадывают. 

Картотека игр 

 

   Цель: обогащение представлений о І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему ворона О.А. Воронкевич, 
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Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии

) 
 

У нас в 

гостях 

животные. 

+ многообразии животного мира. Задачи: 

1.Формировать умение  группировать  

животных по способу приспособления к 

окружающей среде (домашние – дикие, 

хищные – травоядные). 

2.Развивать умение видеть сходство и 

различие  между разными группами 

животных, обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, 

рыбы). 

3.Активизировать доказательную речь. 

4. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающей 

природе Коми края. 

Каркуша прислала письмо с заданиями, а он один 

не может выполнить. 

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

ІІ. Действия. Чтение письма. Игра «Птицы – 

рыбы». Составь рассказ по модели. 

Игра «Как узнать зверя?». 
Дидактическая игра «Кто живёт в лесу Коми края?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». Игра 

«Кто, чем питается?». 

Игра «Разложи картинки по условию» (хищники – 

травоядные). 

Игра «Подружки зверей». «Кто на кого похож?». 

Игра «Кто быстрее найдёт свою пару» (заяц – 

кролик, собака – волк и т.д.). Игра «Спрячь 

животное». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.235 

 

ІІ неделя 

 
«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения 

в природе) 
 

 

 

Черенковани

е комнатных 

растений. 

 Цель: обогащение представлений  о 

многообразии мира растений. 

Задачи: 1.Формировать представ-ления, 

что с наступлением весны растения 

начинают  быстро расти. 

2. Развивать умение называть условия, 

необходимые для роста растений, 

способы ухода за ними. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Комнатные растения». 

4.Воспитывать бережное и заботливое  

отношение к  комнатным растениям, 

желание ухаживать за ними. 

  

І. Мотивация. Письмо от Лесовичка, просит 

подарить ему новое комнатное растение, как у нас 

в группе. 

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

ІІ. Действия. Обсуждение процесса черенкования  

растение по модели. 

Игра «Назови комнатное растение». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа об условиях для роста, развития растения, 

способы ухода. 

Труд детей по черенкованию растения. 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.237 
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ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 
 

 

 

Рассказ 

педагога. 

Муравьи – 

санитары 

леса. 

 

+ 

Цель: обобщение представлений о 

многообразии мира насекомых. 

Задачи: 1.Формировать  представ-ления о 

муравьях, их образе жизни. 

2.Развивать представления о роли 

муравьёв в жизни леса. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Насекомые». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

муравьям. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание 

подготовить рассказ о насекомых – санитарах леса, 

а он ничего про них не знает. 

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

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о муравьях. 

Чтение рассказа Л.Толстого «О муравьях». 

Беседа по содержанию произведения. 

Составление рассказов детьми по модели. 

Динамическая пауза «Муравьишки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешес

твие в 

страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

Что и как 

человек ест. 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

человеке. 

Задачи: 1.Формировать представ-ления о 

различии употребления пищи животных 

и человека. 

2.Развивать представления о питании 

первобытного человека. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Продукты питания». 

4.Воспитывать стремление употреблять в 

пищу полезные продукты. 

І. Мотивация. Письмо от дяди Фёдора из 

Простоквашино: его друзья Шарик и кот 

Матроскин ничего не знают о правильном 

питании, а дядя Фёдор не знает, как их научить 

есть полезную, здоровую пищу. 

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

ІІ. Действия. Игра «Кто, что ест?». 

Рассказ педагога о питании первобытных людей. 

Игра «Сварим вкусный и полезный обед». 

Игра «Накроем стол». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» (этикет поведения во время приёма 

пищи). 

Динамическая пауза. «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 3, стр.237 

 

 

Апрель 

 

Настольно-

 

+ 

Цель: развитие мотивации к сбережению 

своего здоровья. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

Картотека игр 
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І неделя 

 
«Фермерск

ое 

хозяйство» 

печатная 

игра. 

Пирамида 

здоровья. 

 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

правильном питании, полезных 

продуктах.   

2.Развивать умение группировать 

продукты питания. 3.Активизировать 

словарь по теме «Витамины».  

4.Воспитывать ценностное отношение к 

своему здоровью. 

объясняет игровую задачу, правила, действия. 

 

 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

 
Предметная 

игра.  

Чудесный 

мешочек. 

 

 

+ 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления об 

объектах живой и не живой природы. 

 2.Развивать умение на ощупь определять 

и называть объекты живой и неживой 

природы. 3.Активизировать коммуника-

тивные умения и навыки.  4.Воспитывать 

интерес к самостоятельной 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе, стремление 

соблюдать экологические правила. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия. 

 

Картотека игр 

 

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

 

Экологическ

ая 

сказка«Руче

ёк». 

 

+ Цель: обогащение представлений о реках 

РК. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

взаимосвязи всего живого в природе.   

2. Развивать познавательные способности 

детей. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Река». 

4. Воспитывать бережное отношение к 

живой и не живой природе РК, 

стремление выполнять основные  

правила безопасного поведения около 

водоёмов, экологические правила 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание 

сочинить сказку  про ручеёк, а он не знает как. 

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

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Назови признаки весны. 

Экологическая сказка «Ручеёк». 

Выполнение интеллектуальных заданий. 

Дидактическая игра «Правила поведения в 

природе». 

Игра «Назови реки Коми края». 

Динамическая пауза «Ручейки». 

ІІІ. Рефлексия: 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.241 

 



71 
 

поведения в природе. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV  

неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

Доктора 

леса. 

Путешестви

е в весенний 

лес. 

 

+ 

Цель: развитие логического системного 

мышления. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

птицах, умение классифицировать птиц 

по принципу (зимующие – перелётные). 

2. Развивать умение находить связи 

между изменениями в неживой  и живой 

природе. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Птицы». 

4.Воспитывать заботливое отношение к 

птицам РК. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: вчера гулял в 

лесу, а там так стало шумно, а почему не знает. 

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

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Игра «Путешествие в весенний лес». 

Игра «Назови весенние месяцы». 

Что бывает только весной. 

Игра «Перелётные – зимующие птицы». 

Рассказ педагога о дятле, иволге. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Сложи пейзаж» (разрезные картинки). 

Динамическая пауза «Птицы прилетели». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 2, стр.247 

 

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот 

День 

Победы!» 

 

Заключитель

ная беседа о 

весне. 

 

 

+ 

Цель: обогащение представлений о 

сезонных изменениях в природе РК. 

Задачи: 1.Закрепить представления о 

весенних  изменениях в живой и не 

живой природе. 

2.Развивать умения находить  между 

изменениями в неживой и живой 

природе, сравнивать различные периоды 

весны. 

3. Активизировать доказательную речь. 

4.Воспитывать радостное,  заботливое  

отношение  детей к природе родного 

Коми края. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Пингвин: 

никогда не видел время года весна, ничего про неё 

не знает. 

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

ІІ. Действия. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?». 

Рассказы детей по модели весна. 

Игра  «Весенние месяцы» (март – ранняя весна, 

апрель – весна воды, май – праздник природы). 

Игра «Назови первоцветы». 

Игра «Кто, где живёт?». 

Игра «Перелётные и зимующие птицы». 

Игра «Правила в природе». 

Динамическая пауза «Прилетели птицы». 

ІІІ. Рефлексия: 

О.А. Воронкевич, 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб «Детство- 

пресс» 

2012г. 

Занятие № 1, стр.252 
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-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – 

вместе 

дружная 

семья» 

 

Кто знает, 

пусть 

продолжает. 

 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

насекомых.   

2.Развивать внимание, память, 

сообразительность.  

3.Обогащать и активизировать словарь по 

теме «Насекомые». 4.Воспитывать 

бережное отношение к  природе. 

Игровые действия:  Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия.  

 

Картотека игр 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Настольно-

печатная 

игра. Береги 

живое. 

 

 

+ 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления об 

экологических правилах поведения в 

природе.  

 2.Развивать умение рассуждать о 

природоохранной деятельности (лес, луг, 

город, водоём). 3.Активизировать 

коммуникативные умения и навыки. 

4.Воспитывать умение проявлять 

ответственность за свои поступки. 

Игровые действия: Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия. 

Педагог читает стихотворение, обсуждает 

содержание с ребёнком или подгруппой детей – 

выводят правило. 

 

 

 

 

Картотека игр 

 

ІV неделя 

 
«Безопасн

ое лето» 

 

 

Стань 

другом 

природы. 

 

 

+ 

Цель: развитие познавательного интереса 

к природе. 

Задачи: 1.Обогащать представления об 

экологических правилах поведения в 

природе.   

2.Развивать внимание, мышление, 

память.  

3.Активизировать коммуника-тивные 

умения и навыки. 4.Воспитывать 

Игровые действия. Педагог в совместной 

деятельности с ребёнком или подгруппой детей 

объясняет игровую задачу, правила, действия. 

Педагог предлагает ответить на вопрос: как помочь 

рыбам? Насекомым? Деревьям? Реке? 

 

Картотека игр 
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стремление соблюдать экологические 

правила, выполнять элементарную 

природоохранную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.3.    Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

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

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров  детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

6 год жизни. Старшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
2.  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
3.  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.  
4.  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
5.  Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.  
6.  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
7.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
8.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
9.  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Направления: 
1.Развитие речи. 

 2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

3.Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

 

Предметно – развивающая среда: 

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

 развитию речи).  

 Эмоционально-рефлексивный центр. 
  Центр сюжетно-ролевой игры. 



 
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема 

недели 

Тема ООД ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожалова

ть в мир 

знаний 

 

 

Предложение. 

 

 

Цель: развитие умения составлять 

предложения. 

Задачи: 1.Формировать представ-

ление о последовательности слов в 

речи. 

2.Развивать умение составлять и 

распространять предложения, 

правильно «читать» его. 

3.Активизировать умение  

подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме, 

произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание 

составить красивое предложение об осени, а он не 

знает, как. 

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

ІІ. Действия.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление предложений. 

Чтение предложений по «живой» модели. 

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

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

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

Скажи громко, тихо, шёпотом. 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №20,стр.81 

 

ІІ неделя 

 
«Внимани

е – дети!» 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами». 

 

 

Цель: развитие монологической 

речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять небольшой сюжетный 

рассказ, рассказывать о событиях,  

предшествовавших изображённым  

на картине, придумывать концовку. 

2.Развивать умение отмечать           

и называть различия и сходство 

между кошкой и котятами, на 

основе сравнения их внешнего вида, 

поведения. 

3.Активизировать умение 

подбирать  точные слова для 

характеристики действий (глаголы), 

самостоятельно образовывать 

клички животных, звуковую и 

интонационную звуковую культуру 

І. Мотивация.  Приходит игрушка кошка: она потеряла 

своих котят, хотела дать объявление по радио, но не 

смогла их описать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание сюжетной картины. 

Беседа по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов по картине. 

Игра «Комары и осы». 

Игра «Эхо». 

Игра «Телефон». 

Динамическая пауза. «Котята». 

ІІІ. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие № 2, стр.23 
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речи. 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения 

в природе) 

 

Рассказывани

е о личных 

впечатлениях. 

Наши 

игрушки.  

 

 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать об игровых 

действиях с ним. 

2.Развивать умение  образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи 

сложноподчинёнными предложе-

ниями. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать отношение к 

игрушкам, как результату труда 

людей.  

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание 

составить рассказ о любимой игрушке, а у него ничего 

не получается. 

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

ІІ. Действия. Игра «отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов о любимых игрушках. 

Игра «Назови ласково». 

Чистоговорки и скороговорки. 

Динамическая пауза «Мячики». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие № 3, стр.29 

 

ІV неделя 

 
«Дары 

леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Пересказ 

сказки.  

Лиса и рак. 

 

 

Цель: развитие умения передавать 

текст. 

Задачи: 1.Формировать умение 

связно, последовательно  и 

выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов. 

2.Развивать умение образовывать 

близкие  по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, дали 

задание: пересказать сказку, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Повторное чтение сказки. 

Пересказ сказки детьми. 

Рассматривание картины «Лиса с лисятами». 

Игра «Назови ласково». 

 Игра «Скажи наоборот». 

Динамическая пауза «Зверята». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие № 1, стр.21 

 

Октябрь 

 

Составление 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: хочет участвовать 

в конкурсе рассказов об осени, но не может сочинить 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 
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І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

рассказа по 

скороговорке. 

составлять небольшой связный 

рассказ. 

2.Развивать умение использовать в 

речи сложноподчинённые предло-

жения, называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие 

по смыслу. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать этикет общения в 

совместной деятельности. 

красивый рассказ. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

«Утро» М.Щеловановой. 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Игра «Скажи по-другому». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление коротких рассказов. 

Игра «Найди точное слово». 

Игра «Скажи наоборот». Игры со звуками. 

Динамическая пауза. «Курица и цыплята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие № 4, стр.30 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи». 

 

 

Цель: развитие монологической 

речи. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся  

представления о жизни ежей. 

2. Развивать умение использовать в 

речи сложноподчинённые предло-

жения,  понимать смысл образных 

выражений в загадках. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей природе. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Ежиха: потеряла 

своих ежат, надо дать объявление по лесному радио, но 

она не может их описать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Ежи». 

Беседа по содержанию картины по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов детьми. 

Работа с образными выражениями в загадках. 

Игра «Назови слово». 

Динамическая пауза «Ежата». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №10,стр.49 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётн

ые птицы» 

 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворени

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять  связный рассказ на 

заданную тему. 

2.Развивать умение образовывать 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: хочет написать 

статью в журнал о природе на тему «Птицы и 

животные», но не знает, как. 

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

ІІ.  Действия. Выразительное чтение стихотворения.  

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 
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й. названия детёнышей животных  в 

именительном и родительном 

падежах множественного числа, 

использовать в речи сложнопод-

чинённые предложения. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей природе. 

Беседа по содержанию произведения  по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Доскажи словечко». 

Игра «Один – много». 

Составление рассказов о мышонке, жуке. 

Игра «Найди звук». 

Игра «Кто, у кого?». 

Динамическая пауза «Мышеловка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

2009г. 

Занятие № 7, стр.41 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

 

Пересказ 

сказки. 

Петух да 

собака. 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

пересказывать сказку без помощи 

вопросов, выразительно передавая 

диалог действующих лиц. 

2.Развивать умение подбирать 

прилагательные и глаголы, 

используя в речи 

сложноподчинённые предло-жения 

и вопросительные предложения. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать умение внимательно 

слушать сверстников, приходить им 

на помощь. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с книгой: попросили 

пересказать сказку, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Повторное чтение сказки. 

Пересказ сказки детьми. 

Рассматривание картины «Петух». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови ласково». 

Динамическая пауза «Собачки». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №17,стр.71 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему. 

 

+ 

Цель: развитие монологической  

речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

2.Развивать умение подбирать 

слова, сходные по звучанию, 

образовывать названия детёнышей 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали здание 

составить рассказ о домашних животных и птицах, а он 

не знает, где они живут.. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения «Где 

спит рыбка?» И.Токмаковой. 

Беседа по содержанию стихотворения по вопросам. 

Игра «Чей домик?». 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №8, стр.45 
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 животных в именительном и 

родительном падежах 

множественного числа, 

пользоваться сложноподчинённым 

предложением. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык общения  во 

взаимодействии со сверстниками. 

Игра «Назови детёнышей» (один – много). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

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

«Доскажи словечко». 

Составление рассказов детьми в парах, про зайчонка, 

который на полянке танцевал.  

Динамическая пауза «Зайчата». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопаснос

ти». 

«Осторож

но, тонкий 

лёд!» 

 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Домашние 

животные». 

 

+ 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

рассказывать о своих личных 

впечатлениях. 

2.Развивать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и собы-

тия, задавать друг другу вопросы, 

употреблять трудные формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительные. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать стремление к добро-

желательному общению со 

сверстниками в совместной 

деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в конкурсе рассказов о домашних животных, а 

что надо рассказать о нём, не знает. 

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

ІІ. Действия.  Беседа о домашних питомцах. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

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

Чтение стихотворения С.Маршака о свинках. 

Игра «Я начну, а вы продолжите». 

Динамическая пауза «Котята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №11,стр.52 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята». 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов. 

2.Развивать умение придумать 

загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы, 

согласовывать части речи в роде и 

І. Мотивация. Приходит Буратино  с книгой 

Е.Чарушина,  попросили пересказать инте-ресный 

рассказ о лисятах, а он не знает, как. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций, картины. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Выразительное чтение рассказа Е.Чарушина «Лисята». 

Беседа по содержанию произведения  по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа Е.Чарушина 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №9,стр.47 
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числе, пользоваться 

восклицательной интонацией. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать интерес к 

литературе. 

 

«Лисята» с установкой на запоминание. 

Самостоятельный пересказ сказки детьми в парах. Игра 

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

слово». Игра «Скажи правильно». 

Динамическая пауза «Лисята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Строим 

дом». 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять сюжетный рассказ  по 

картине, придумывать продолжение 

сюжета, название картины. 

2.Развивать умение подбирать гла-

голы и  прилагательные для харак-

теристики действий персонажей. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык во 

взаимодействии со сверстниками. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с картиной, дали 

задание составить рассказ, а она не знает, как. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию картины по вопросам. 

Составление плана рассказа. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Самостоятельные рассказы детей. 

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

одним словом». Игра «Подскажи словечко». 

Динамическая пауза «Строители». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №6,стр.38 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 
«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения 

в природе. 

 

Составление 

описательног

о рассказа на 

тему «Зима». 

+ Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение при 

описании событий указывать время 

действия. 

2.Развивать умение использовать 

разные типы предложений 

(простые, распространённые, 

сложные), подбирать определения к 

заданным словам. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

І. Мотивация. Приходит  кукла Катя, хочет участвовать 

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

о чём написать. 

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

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

только зимой, чем зима отличается от других времён 

года). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткая беседа о сезонных изменениях в природе. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (индивидуально, в 

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

слова». 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №19,стр.76 
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сверстников. Динамическая пауза «Снегопад». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про 

снежный 

колобок». 

 

+ 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов. 

2.Развивать умение подбирать 

подходящие по смыслу 

определения, употреблять трудные 

формы родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать доброжелательное 

взаимоотношение со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, нужно подобрать 

красивые и выразительные слова о снеге, а он не знает 

их. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворения 

«Зима» И.Сурикова. Беседа по содержанию 

произведения по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Выразительное чтение рассказа «Про снежный 

колобок» Н.Калининой. Беседа по содержанию 

произведения по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа с 

установкой на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (тройками). Игра 

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

«Скажи наоборот». 

Динамическая пауза «Играем в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №13,стр.58 

 

ІІІ неделя 

 
«Как 

живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замёрзла».  

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место 

и время действия. 

 2.Развивать способы понимать 

оттенки значения слова, согла-

совывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

І. Мотивация. Приходит кукла Катя с картиной: надо 

составить сочинение по картине, а она не умеет. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картины. Беседа по 

содержанию картины по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана рассказа по картине. 

Самостоятельные творческие рассказы детей. 

Игра «Скажи по-другому». 

Динамическая пауза «Играем в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №14,стр.61 
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ценностное отношение к 

окружающей природе РК. 

 

ІV неделя 

 
«Новый 

год у 

ворот» 

 

 

Составление 

рассказа по 

теме 

скороговорок. 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять короткий рассказ по  

теме скороговорок. 

 2.Развивать умение подбирать 

слова с противоположным 

значением, образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык сотрудни-

чества в совместной деятельности. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, нужно составить 

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

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение стихотворений 

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

действие». 

Составление коротких рассказов о зайке, жуке. 

Игра «Скажи по условию скороговорку». 

Составление коротких рассказов по скороговорке 

«Волк на лужайке – задрожали зайки». 

Игра «Про ежей, про ёлки». 

Игра «Кто, как двигается». 

Динамическая пауза «Волк и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №16,стр.67 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта на тему 

«Игры 

зимой». 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. 

 2.Развивать умение употреблять 

предлоги с пространственным 

значением. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками в 

совместной деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в конкурсе  рассказов «Игры зимой»,  но не 

умеет. 

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

ІІ. Действия. Беседа о любимых играх зимой. 

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

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

погладить».  

Игра «Закончи предложение». 

Динамическая пауза «Лыжники». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие№15,стр. 64 

 

ІІІ неделя 

 

Пересказ 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой 

русских народных сказок, надо выразительно 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 
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«Я живу в 

России» 

 

русской 

народной 

сказки «Петух 

да собака». 

пересказывать сказку без помощи 

вопросов, выразительно передавая 

диалог  действующих лиц. 

2.Развивать умение использовать в 

речи  сложноподчинённые  и 

вопросительные предложения. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать умение доброжела-

тельно слушать  сверстников, 

оказывать посильную помощь. 

пересказать сказку, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Игра «Высокий - низкий». 

Игра «Скажи наоборот». 

Выразительное чтение русской народной сказки 

«Петух да собака».  

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Повторное выразительное чтение сказки «Петух да 

собака» с установкой на пересказ. 

Пересказы сказки детей по ролям. 

Игра «Один – много». 

Игра «Я начну, а вы закончите». 

Динамическая пауза «Весёлые зверята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №17,стр.71 

 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени». 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои 

представления о внешнем виде и 

жизни животных. 

 2.Развивать умение подбирать 

наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных,  

называть слова антонимы. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к природе РК. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с картиной, хочет 

написать статью в журнал  об оленях, но не умеет. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картины. 

 Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в случае 

затруднения даётся образец рассказа). 

Игра «Отгадай загадки».  

Игра «Кто мама у …?».  

Игра «Скажи правильно».  

Динамическая пауза «Оленята». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №18,стр.73 

 

Февраль 

 

Пересказ 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, ей дали домашнее 

задание составить словарь «Вежливые слова», а что это 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 
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І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?». 

 

выразительно пересказывать текст. 

2.Развивать умение подбирать по 

смыслу глаголы к  

существительным. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

умение следовать по этикету 

общения в повседневной жизни.. 

за слова? 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми об этикете общения. 

Игра «Волшебные слова». Выразительное чтение 

рассказа «Разве так играют?» Н.Калининой. Беседа по 

содержанию произведения по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа с 

установкой на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (тройками). Игра 

«Отгадай загадку». Словесная игра «Подбери признак, 

действие».  

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

Динамическая пауза «Птички». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №5,стр.35 

 

ІІ неделя 

 
«История 

предметов

» 

 

Составление 

описательног

о рассказа о 

предметах 

посуды. 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Формировать умение 

составлять короткий  рассказ по 

стихотворению и  описательный 

рассказ о предметах посуды. 

 2.Развивать умение образовывать 

по аналогии названия предметов 

посуды, употреблять слова, 

обозначающие материалы, их 

качества. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное 

отношение к результату труда 

людей. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание – 

назвать все предметы посуды, а он не знает. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения С.Капутикян 

«Маша обедает». Рассматривание картины. 

 Беседа по содержанию стихотворения   по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие».   Игра 

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

Составление описательных  рассказов детьми о 

предметах посуды – игра «Магазин посуды». 

Игра «Отвечай быстро».  

Динамическая пауза «Посуда». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №12,стр.55 
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ІІІ неделя 

 
«Защитник

и 

Отечества

» 

 

 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и кувшин». 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Формировать умение 

выразительно рассказывать сказку 

без наводящих вопросов. 

 2.Развивать умение составлять 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, дали 

задание – пересказать сказку, а он не умеет. 

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

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

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Выразительное чтение  сказки «Лиса и кувшин». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Повторное выразительное чтение сказки с установкой 

на пересказ. 

Пересказы сказки детьми в парах.  

Игра «Скажи по-другому».  

Игра «Составь предложение». Игра «Угадай, какое 

слово заблудилось?». 

Динамическая пауза «Лисица и лисята». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие№21,стр.85 

 

ІV неделя 

 
«Мир 

профессий

»  

(мужские 

профессии

) 

 

 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему. 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять рассказ на 

предложенную тему. 

2.Развивать умение строить 

предложения, аргументировать свои 

суждения. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное отноше-

ние к результату труда людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя: получили новую 

квартиру и надо расставить мебель и посуду, а они с 

подружкой не знают как. 

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

ІІ. Действия. Рассказы детей из личного опыта о мебели 

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

бывают столы, шкафы? Для чего нужен этот предмет 

мебели? Составление рассказов о мебели. 

Рассматривание предметов посуды. Игра «Что это и 

для чего?». Игра «Назови признак». Составление 

рассказов - игра «Накроем стол для гостей». Игра «Это 

правда или нет?». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №24,стр.91 

 

Март 

 

І неделя 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение 

составлять описательный  рассказ 

І. Мотивация. Приходит игрушка Лошадь, у неё 

потерялся ребёнок, надо дать объявление по радио, а 

она не знает, что рассказать. 

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

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 
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8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии

) 
 

«Лошадь с 

жеребёнком». 

по картине. 

2.Развивать умение использовать 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины, 

строить предложения из заданных 

слов. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребёнком». Беседа по содержанию картины  по 

вопросам. Словесная игра «Подбери признак, 

действие».  Краткий рассказ педагога о лошади. 

Выразительное чтение рассказа К.Ушинского 

«Лошадка». Игра «Скажи наоборот».  Составление 

плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в парах, 

индивидуально). Игра «Скороговорки».  

Игра «Какое слово заблудилось?».  

Динамическая пауза «Лошадки». 

ІІІ. Рефлексия:  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №22,стр.87 

ІІ неделя 

 
«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения 

в природе) 
 

 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

цыплёнок 

заблудился». 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  умение 

самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ. 

2.Развивать умение составлять из 

данного  предложения новое  путём 

последовательной замены слов.  

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в конкурсе рассказов, а написать не знает, о 

чём. 

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

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанров 

литературы.  

Игра «Загадки» (цыплёнок). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение начала рассказа. Составление плана рассказа, 

продолжения, завершения. 

Составление рассказов детьми (тройками). 

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

Динамическая пауза «Цыплята и кошка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №23,стр.89 

 

ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик». 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

пересказывать текст. 

 2.Развивать умение называть 

профессии, действия, предметы 

необходимые людям той или 

профессии. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша, хочет принять 

участие в конкурсе профессий, но не знает, какую 

профессию выбрать. 

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

ІІ. Действия. Беседа о профессиях людей. 

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

Выразительное чтение  рассказа Я.Тайца  «Послушный 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №29,стр.103 
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растения» 
 

 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать ценностное 

отношение к результату труда 

людей. 

дождик». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа  с 

установкой на пересказ. 

Самостоятельные пересказы детей (в парах, 

индивидуально).  

Игра «Составь предложение».  

Динамическая пауза «Что я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешес

твие в 

страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек. 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  умение 

составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих  

персонажей (игрушки). 

2.Развивать умение давать 

описанию и характеристику 

персонажей, вводить в 

повествование диалог. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать дружеские взаимо-

отношения в совместной деятель-

ности со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя с игрушками,  

хотела написать в журнал для детей сказку, но не 

знает, как правильно сочинить. 

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

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанра сказка. Игра 

«Назови игрушку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление плана сказки. 

Самостоятельное сочинение сказки детьми (в парах, 

тройками, индивидуально). 

Игра «Живые слова».  

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Зарядка для зверят». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №26, стр.96 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
«Фермерск

ое 

хозяйство» 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы». 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение 

составлять  рассказ по картине. 

2.Развивать умение включить в 

рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

І. Мотивация. Приходит игрушка Заяц, он потерял 

друга, надо написать объявление, а не знает, как. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание картины «Зайцы».  

Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».   

Краткий рассказ педагога о зайцах. Составление плана 

рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей (в парах). Игра 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №30,стр.105 
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4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

«Назови профессию».  

Игра «Придумай загадку, а мы отгадаем».  

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

 

Сочинение на 

тему 

«Приключени

я зайца». 

 

+ 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение при-

думывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы. 

2.Развивать умение не повторять 

сюжеты сверстников. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет написать 

сказку для подружек, а не умеет. 

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

ІІ. Действия. Беседа об особенностях жанра сказка. 

Рассматривание картины «Зайцы».  

Беседа по содержанию картины  по вопросам. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».   

Составление плана сказки. 

Самостоятельные сочинения сказок детьми (в парах, 

индивидуально) «Приключения зайца».  

Игра «Придумай предложение».  

Динамическая пауза «Скачут зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №27,стр.98 

 

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

 

Составление 

рассказа на 

предложенну

ю тему. 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный 

персонаж. 

2.Развивать умение соотносить 

названия объектов с их изобра-

жением на картинках. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4. Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Белоснежка, она потеряла 

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

знает, как. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение  отрывка из сказки 

У.Диснея «Белоснежка и семь гномов».  

Беседа по содержанию сказки  по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление плана рассказа. 

Самостоятельное сочинение на тему «Как гномы 

праздновали новоселье». 

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Гномы». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №28,стр.100 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV  

неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки». 

 

 

Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 1.Закреплять умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать  художественный 

текст, без наводящих вопросов. 

 2.Развивать   умение подбирать по 

смыслу  определения, слова,  

близкие  и противоположные по 

смыслу, составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих 

предложениях. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать стремление 

соблюдать правила пожарной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, хочет написать 

рассказ о собаках, которые помогают людям, но не 

знает, о каких. 

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

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о «профессиях» 

собак. 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Выразительное чтение  рассказа Л.Толстого   

«Пожарные собаки». 

Беседа по содержанию рассказа по вопросам. 

Повторное выразительное чтение рассказа  с 

установкой на запоминание. 

Самостоятельные пересказы детей (в парах, тройками).  

Игра «Скажи по-другому».   

Игра «Распутай предложение». 

Закрепление правил пожарной безопасности. 

Динамическая пауза «Пожарные на учении». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №25, стр.94 

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот 

День 

Победы!» 

 

Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Серёжа нашёл 

щенка». 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1. Закреплять умение сос-

тавлять  рассказ по предложенному 

плану. 

2.Развивать умение образно  

описывать место действия, 

настроение героя,  использовать 

сложные предложения. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Серёжа, у него пропал 

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

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение отрывка из 

стихотворения «Щенок» С.Маршак. 

 Словесная игра «Подбери признак, действие».  

 Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Загадай загадку, а мы отгадаем».  

Динамическая пауза «Зарядка для щенка». 

ІІІ. Рефлексия:  

 -Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №31,стр.107 
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ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – 

вместе 

дружная 

семья» 

 

Пересказ 

рассказа 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение связно 

рассказывать сказку, соблюдая 

композицию сказки. 

 2.Развивать умение выразительно 

передавать  диалоги персонажей, 

образовывать новые слова. 

3. Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4.Воспитывать уверенность в себе, 

стремление к новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой книгой, ему 

надо пересказать сказку, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия.  

Выразительное чтение  сказки В.Сутеева «Кораблик». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Составление плана пересказа сказки. 

Самостоятельные сочинения детьми сказки с 

пересказом. 

Игра «Доскажи словечко».  

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова  О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

дтей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера 

2009г. 

Занятие №32,стр.108 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Составление 

рассказов на 

предложенну

ю тему «Моя 

семья». 

 

 

Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение ясно 

выражать свои мысли при 

составлении рассказа. 

 2.Развивать коммуникативные 

навыки. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4. Воспитывать стремление к новым 

достижениям, уверенность в себе. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в конкурсе рассказов ко Дню семьи, но не 

знает, как написать рассказ. 

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

ІІ. Действия. Краткая беседа о семье. 

Игра «Назови членов семьи». 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Составь предложение». 

Динамическая пауза «Подарки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Конспект ООД 

 

ІV неделя 

 
«Безопасн

ое лето» 

 

 

Составление 

рассказов на 

предложенну

ю тему «Моя 

любимая игра 

(игрушка)». 

 Цель: развитие речевой творческой 

деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение ясно 

выражать свои мысли при 

составлении рассказа. 

 2.Развивать коммуникативные 

навыки. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет принять 

участие в конкурсе рассказов о своей любимой игре 

(игрушке), но не знает, как правильно написать. 

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

ІІ. Действия. Краткая беседа об играх и игрушках. 

Словесная игра «Подбери  признак, действие».   

Составление плана рассказа. 

Конспект ООД 
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3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи. 

4. Воспитывать стремление к новым 

достижениям, уверенность в себе. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Игра «Составь предложение». 

Игра «Живые слова». 

Динамическая пауза «Игрушки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Речевое развитие» 

(чтение художественной литературы) 

 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема 

недели 

Тема ООД ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожалова

ть в мир 

знаний 

 

 

Чтение 

стихотворений: 

 «Детский сад» 

О.Высотская 

«Старшая 

группа» 

С.Махотин. 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.поддерживать интерес к 

литературе. 

2.Развивать умение эмоционально 

воспринимать  содержание поэтического 

произведения. 

3.Активизировать словарь по теме 

«Детский сад». 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой 

книгой, в ней написано стихотворение о 

старшей группе и детском саде, но он не умеет 

читать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание новой книги. 

Беседа о правилах работы с книгой. 

Выразительное чтение стихотворений «Детский 

сад»  О.Высотская, «Старшая группа» 

С.Махотин. 
Беседа по содержанию произведений по вопросам. 

Рассказы детей из личного опыта о любимых 

книгах. 

Динамическая пауза. «Буратино». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Хрестоматия. Стр.2 

 

ІІ неделя 

 
«Внимани

е – дети!» 

 

Чтение сти-

хотворений: 

«Поссорились» 

А.Кузнецовой, 

«Две 

подружки» 

Н.Дуровой. 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

этикете общения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоциионально  воспринимать 

содержание  художественных 

произведений. 

2.Развивать умение различать жанры 

литературы: рассказ, стихотворение. 

3.Активизировать диалогическую речь. 

4.Воспитывать потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими людьми. 

 

 

І. Мотивация.  Приходит кукла Катя с 

картинками с изображением настроений, но не 

может правильно узнать настроение. 

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

ІІ. Действия. Игра «Настроение». 

Игра «Подбери нужные слова». 

Выразительное чтение стихотворения 

«Поссорились» А.Кузнецовой 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Чтение рассказа «Две подружки» Н.Дуровой. 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза.«Поссорились – помирились». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

 

Волчкова В.Н. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада развитие 

речи» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2004г. 

Занятие № 3, стр.11 



95 
 

 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 (сезонные 

изменения 

в природе) 

 

Заучивание 

стихотворения 

 «Осень» 

Е.Трутневой«Ос

ень наступила» 

А.Плещеева. 

 

+ 

Цель: развитие поэтического слуха. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоциионально воспринимать  

содержание поэтических произведений. 

2.Развивать умение выражать свои 

впечатления  в образном слове. 

3.Упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

4.Воспитывать способность понимать 

настроение произведения.  

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: хочет 

участвовать в конкурсе чтецов, но не умеет 

выразительно читать стихотворение. 

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

ІІ. Действия. Игра «Когда это бывает?» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 
Выразительное чтение стихотворения Е.Трутневой 

«Осень». 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Игра «Угадай настроение». 
Выразительное чтение стихотворения А.Плещеева 

«Осень наступила». 

Беседа по содержанию произведения по вопросам. 

Игра «Угадай настроение». 

Игра «Краски осени». 
Выразительное чтение стихотворений детьми. 

Динамическая пауза «Листья осенние». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Волчкова В.Н. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада развитие 

речи» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2004г. 

Занятие № 3, стр.21 

 

ІV неделя 

 
«Дары 

леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хвосты». 

 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать умение 

осмысливать  характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки. 

2.Развивать умение подбирать синонимы. 

3. Обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями. 

4.Воспитывать способность понимать 

образность и выразительность языка 

сказки. 

І. Мотивация. Приходит кукла Саша с новой 

книгой, подарили на день рождения, а он не 

умеет читать. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о любимых 

книгах, сказка. 
Выразительное чтение  русской народной сказки 

«Хвосты». 

Беседа по содержанию произведения по вопросам.  

Игра «Как говорится в сказке ….».  

Отгадайте, о ком я прочту…. 

Какими словами можно сказать про …. 

Игра «Назови настроение героя». 

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

М.: ТЦ Сфера 

2011г. 

стр.106 
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-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Рассматривание 

картины 

В.Серова 

«Октябрь». 

Рассказ 

Г.Скребицкого 

«Осень». 

 

 

+ 

Цель: развитие интереса к литературе. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

произведения живописи и литературы. 

2.Развивать умение передавать свои 

впечатления. 

3. Обогащать словарь определенииями, 

активизировать в использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту природы РК. 

І. Мотивация. Незнайка: хочет участвовать в 

конкурсе – написать рассказ об осени, но не 

знает, как это сделать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание репродукций 

осенних пейзажей. 

Игра «Найди по описанию». 
Выразительное чтение рассказа Г.Скребицкого 

«Осень». Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.  

Игра «Скажи другими словами». 

Рассматривание осеннего пейзажа В.Серова. 

Составление рассказов по картине. 

Динамическая пауза. «Осень золотая» 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.109 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству. 

Задачи: 1. Формировать представления о 

жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

других малых фольклорных форм. 

2.Развивать умение осмысливать 

значение  пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

3. Активизировать монологическую речь. 

4.Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали 

задание  сочинить сказку по пословице, а он не 

умеет. 

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

ІІ. Действия. Рассказ педагога об устном 

народном творчестве. 

Рассматривание иллюстрации к пословице. 

Беседа. Составление рассказа или сказки по 

содержанию  пословицы. 

Выразительное чтение истории про старушку. 

Игра «Как ты понимаешь смысл пословицы». 

Игра «Чем отличаются загадки и пословицы». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.111 
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ІІІ неделя 

 
«Перелётн

ые птицы» 

 

Чтение сказки 

«Три поросёнка»  

в обработке 

С.Михалкова. 

 

 

Цель: развитие первоначальных 

представлений об особенностях 

литературы (авторская литература). 

Задачи: 1.Формировать умение понимать 

эмоционально-образное содержание 

сказки, ей идею. 

2.Развивать умение понимать значения  

фразеологизмов, пословиц. 

3. Активизировать умение подбирать  

определения, сравнения  к заданному 

слову. 

4.Воспитывать стремление соблюдать 

правила безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему 

подарили новую книжку про трёх поросят, а 

как узнать, что с ними приключилось, он не 

знает. 

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

ІІ.  Действия. Рассматривание иллюстраций к 

сказке 

Рассказ педагога об авторской литературе. 

Выразительное чтение сказки «Три 

поросёнка». 
Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.Игра «Скажи по-другому». 

Рассказы сказки детьми от первого лица. 

Игра «Назови признак». 

Игра «О чём говорит пословица».  

Динамическая пауза «Три поросёнка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.105 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

 

Чтение 

чувашской 

народной сказки 

«Мышка 

Востро-

хвостик». 

 

 

 

 

Цель: развитие представлений о 

жанровых особенностях сказки. 

Задачи: 1.Формировать эмоционально-

образное  восприятие  произведения и 

навыки творческого рассказывания, 

умение домысливать идею произведения. 

2.Развивать умение подбирать и 

применять в самостоятельных 

высказываниях образные выражения. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать стремление  проявлять 

инициативу, творчество. 

І. Мотивация. Приходит Мышка: хочет найти 

верных друзей, но не знает, как это сделать. 

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

ІІ. Действия. Беседа о настоящем друге. 

Обсуждение пословицы. 

Выразительное чтение чувашской народной 

сказки «Мышка Вострихвостик». 
Беседа по содержанию произведения по вопросам. 
Расскажи про Мышку словами из сказки. 

Игра «Назови по-другому». 

Сочинение сказки детьми по теме. 

Игра «А как можно сказать  о …». 

Динамическая пауза «Мышки и кот». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.108 
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-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

 

Чтение сказки 

«Винни-Пух и 

все – все – все». 

А.Милн. 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

авторской литературе. 

Задачи: 1.Формировать  представления о 

жанровых особенностях сказки. 

2.Развивать умение эмоционально 

воспринимать  образное содержание 

сказки, последовательность событий. 

3. Активизировать умение придумывать 

новые эпизоды, названия. 

4.Воспитывать стремление укреплять 

своё здоровье. 

І. Мотивация. Приходит  Винни-Пух, он очень 

любит мёд, мёд помогает укреплять здоровье, а 

пчёлы не хотят делиться  с ним мёдом. Как 

укрепить здоровье, чтоб не болеть. 

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

ІІ. Действия. Беседа про укрепление здоровья, 

правила ЗОЖ. 

Выразительное чтение сказки. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Игра «придумай другие названия». 

 Что в начале, в середине, в конце. Придумай 

продолжение. 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.114 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопаснос

ти». 

«Осторож

но, тонкий 

лёд!» 

 

Чтение 

норвежской 

народной сказки 

«Пирог». 

 

 

Цель: развитие умения понимать 

образность и выразительность языка 

сказки.  

Задачи: 1.Формировать умение находить 

сходство  и различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих сказок 

разных народов. 

2.Развивать умение замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в 

тексте. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать познавательный интерес к  

устному народному творчеству разных 

народов, стремление выполнять 

основные правила безопасного 

поведения. 

 

І. Мотивация. Приходит  Незнайка: дали 

задание – найти отличия  сказки от рассказа, 

стихов, а он не знает. 

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

ІІ. Действия. Беседа об отличиях сказки от 

рассказа, стихотворения.  

Рассказ педагога о сказках разных народов. 

Выразительное чтение норвежской народной 

сказки «Пирог». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Задание: на какую русскую народную сказку  

похожа норвежская  народная сказка «Пирог». 

Игра «Скажи словами из сказки».  

Самостоятельное сочинение конца сказки. 

Динамическая пауза «Весёлые поросята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.112 
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ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный». 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать представ-ление о 

фразеологизмах. 

 2.Развивать умение понимать характеры 

и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Сказки». 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

 

І. Мотивация. Пришла кукла Катя: ей подарили 

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

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

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

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Крылатый, мохнатый, да масляный». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Сочинение детьми новой концовки сказки. 

Динамическая пауза «Воробей и мышки». 

ІІІ. Рефлексия:  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.115 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

 

Чтение  

Д. Родари 

«Большая 

морковка». 

 

 

Цель: обогащение читательского опыта. 

Задачи: 1.Формировать умение 

чувствовать и понимать  сходство и 

различие в построении сюжетов, идеях 

двух сказок. 

2.Развивать умение замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в 

тексте. 

3. Активизировать интонационную 

выразительность речи. 

4.Воспитывать стремление оказывать 

посильную помощь родным и близким 

людям. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: ему 

прочитали сказку Д. Родари «Большая 

морковка», она очень похожа на русскую 

народную сказку, а он не может вспомнить. 

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

ІІ. Действия.  

Выразительное чтение сказки Д. Родари 

«Большая морковка».  

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Игра «Найди сходство и отличия  двух 

сказок». 

Самостоятельное сочинение конца сказки. 

Динамическая пауза «Репка». 

ІІІ. Рефлексия: 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.118 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Встреча зимы» 

И.Никитин. 

 

+ 

Цель: развитие интонационной культуры 

речи. 

Задачи: 1.Формировать умение  

эмоционально воспринимать содержание  

поэтического произведения. 

І. Мотивация. Приходит  кукла Катя, хочет 

принять участие  в конкурсе чтецов по теме 

«Зима», но не знает, какое стихотворение 

выучить. 

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

Хрестоматия, 

стр.125 
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«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения 

в природе. 

2.Развивать умение использовать 

средства  интонационной вырази-

тельности  при чтении стихотворения 

наизусть. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать умение внимательно  и 

доброжелательно  слушать сверстников. 

ІІ. Действия. Беседа о времени года зима. 

Рассматривание зимних пейзажей. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть 

«Встреча зимы» И.Никитин. 

 Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Скажи словами из стихотворения». 

Повторное выразительное чтение стихо-

творения с установкой на запоминание. 

Чтение стихотворения детьми. 

Динамическая пауза «Снежная карусель». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Чтение 

художествен-

ных 

произведений 

«Глупые 

ссорятся, а 

умные 

договариваются

»,  

С. Михалков  

«Бараны», 

Е.Благинина 

«Подарок». 

 

 

 

 

 

Цель: развитие умения эмоционально 

воспринимать поэтические произведения. 

 Задачи: 1.Формировать умение понимать 

содержание  и идею произведения, 

поддерживать диалогическую беседу. 

2.Развивать умение находить 

положительное решение в конфликтных 

ситуациях. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Волшебные слова». 

4.Воспитывать дружеские взаимо 

-отношения в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему 

прочитали стихотворение С.Михалкова 

«Бараны». Кто был прав, он не знает. 

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

ІІ. Действия. Игра «Вежливые слова». 

Выразительное чтение стихотворения 

С.Михалкова «Бараны». Беседа по содержанию 

произведения  по вопросам. 

Игра «Выбери правильный вариант ответа на 

вопрос». Игра «Назови друга». Игра «Назови 

ласково». Выразительное чтение 

стихотворения Е.Благининой «Подарок». 

Беседа по содержанию произведения  по 

вопросам. Игра «Назови признак, действие». 

Игра «Что надо сделать?». Решение проб-

лемной ситуации «А как бы поступил ты …». 

Динамическая пауза «Подарок». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Волчкова В.Н. 

стр.32 

 

ІІІ неделя 

 
«Как 

 

Чтение русской 

народной 

песенки «Как на 

+ 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать содержание  

І. Мотивация. Приходит  кукла Катя, хочет 

принять участие  в конкурсе чтецов, но не 

знает, какую русскую народную песенку ей 

выучить. 

Хрестоматия, 

стр.15 

Волчкова В.Н. 

стр.42 
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живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

тоненький ледок 

…». 

Чтение 

стихотворе-ния 

«Лежебока»  

Э.Мошковская.  

поэтического  произведения. 2.Развивать 

умение чувствовать и понимать характер  

образов худо-жественного произведения, 

усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-образные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания произведения. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать литературно-

художественный вкус. 

 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение русской 

народной песенки «Как на тоненький ледок 

…». Беседа по содержанию произведения  по 

вопросам. Словесная игра «Назови признак, 

действие». Обыгрывание песенки. 

Выразительное чтение стихотворения  

«Лежебока» Э.Мошковской. Беседа по 

содержанию произведения  по вопросам. 

Игра «Зимние игры». Решение проблемной 

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

бы ….» 

Динамическая пауза «Игра в снежки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Новый 

год у 

ворот» 

 

 

Чтение 

стихотворения  

«У дедушки 

Мороза горячая 

пора» 

П.Синявского. 

 

 

+ 

Цель: развитие художественно-речевой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение понимать 

характер и поступки героя. 

2.Развивать умение эмоционально 

воспринимать содержание поэтичес-кого 

произведения. 

3. Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений. 

4.Воспитывать желание порадовать своих 

родных и близких подарками к 

празднику. 

 

І. Мотивация. Приходит Снеговик, им с Дедом 

Морозом надо сделать много добрых дел, а 

какие,  они забыли. 

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

ІІ. Действия. Выразительное чтение 

стихотворения «У дедушки Мороза горячая 

пора» П.Синявского. Беседа по содержанию 

произведения  по вопросам. Словесная игра 

«Назови признак, действие».  

Игра «Скажи по-другому». 

Выразительное чтение стихотворений по 

выбору детей. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Динамическая пауза «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Хрестоматия, стр. 

134 

 

Январь 

 

 

Рассказ 

Н.Носова «На 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

творчестве детского писателя Н.Носова. 

Задачи: 1.Формировать умение понимать 

І. Мотивация. Приходит Буратино с новой 

книгой Н.Носова, в ней интересный рассказ 

про детей, а он не умеет читать. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 
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ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

горке». переносное значение  некоторых 

словосочетаний, предложений. 

2.Развивать умение понимать характер 

героев художественного произведения, 

осваивать последовательность развития 

сюжета, выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию содер-

жания.. 

3. Обогащать речь фразеологизмами. 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения , умение ценить 

результат своего и чужого труда. 

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

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о 

творчестве детского писателя Н.Носова.  

Игра «Сажи по-другому». 

Игра «Назови зимние забавы детей». 

Выразительное чтение рассказа Н.Носова «На 

горке». Беседа по содержанию произведения  

по вопросам.  Игра «Назови части в рассказе, 

придумай им названия». Игра «Я начну, а вы 

продолжите …». 

Динамическая пауза «Лыжники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.123 

 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

 

Заучивание 

стихотворе-ния 

И.Сурикова 

«Детство». 

 

+ 

Цель: развитие интонационной культуры 

речи. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе зимой в 

процессе рассматривания  зимних 

пейзажей, вызвать эмоциональный 

отклик на красоту зимней природы. 

2.Развивать умение использовать 

средства интонационной вырази-

тельности при чтении стихотворения 

наизусть, передавая эмоциональные 

состояния: радость, восторг, огорчение. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Зима». 

4.Воспитывать дружеские взаимо-

отношения, гражданско-патрио-тические 

чувства. 

 

І. Мотивация. Пришло письмо от негритёнка 

Майка с просьбой: рассказать ему, что такое 

зима и что делают дети зимой. 

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

ІІ. Действия. Беседа о времени года зима. 

Рассматривание зимних пейзажей. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Скажи по-другому». 

Выразительное чтение стихотворения 

И.Сурикова «Детство». Беседа по содержанию 

произведения  по вопросам.   

Повторное выразительное чтение 

стихотворения  с установкой на запоминание. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения наизусть коллективно, в парах, 

индивидуально. 

Динамическая пауза «Зимние забавы». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Хрестоматия,  

стр.126 

 

ІV неделя 

 

Малые 

 

 

 Цель: развитие познавательного 

интереса к устному народному 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задние 

назвать жанры литературы и рас-сказать, чем 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 
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«Театры 

бывают 

разные» 

фольклорные 

формы. 

Составление 

сказок по 

пословицам. 

творчеству русского народа. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

жанровых особенностях  произведений 

малых фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы).  

2.Развивать умение понимать переносное 

значение  образных выражений, 

составлять сказки по пословицам с 

использованием образных выражений. 

3. Активизировать выразительность, 

точность речи. 

4. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

они отличаются, а он не знает. 

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

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

Краткий рассказ педагога о произведениях 

русского народного творчества, характерных 

их особенностях. 

Игра «Как вы понимаете?». Игра «Назови 

близкие по смыслу слова». Я начну 

предложение, а вы закончите. Придумайте 

рассказ по пословице. Сочините свою сказку. 

Дети выполняют задание. 

Динамическая пауза «Погуляем во дворе». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.119 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Самое 

страшное». 

 

 

Цель: развитие художественно-речевой 

деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение понимать 

переносное значение  фразеологизмов, 

пословиц,  и подбирать определения к 

заданному слову. 

2.Развивать умение пересказывать текст в 

ситуации письменной речи. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Волшебные слова». 

4.Воспитывать умение соблюдать этикет 

общения с взрослыми и сверстниками. 

 І. Мотивация. Приходит кукла Катя, в группе 

есть один мальчик, который не знает 

волшебных слов, как его научить говорить 

волшебные слова. 

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

ІІ. Действия. Игра «Назови волшебные слова». 

Выразительное чтение рассказа Е.Пермяка 

«Самое страшное». 

Беседа по содержанию произведения  по 

вопросам.  Почему писатель назвал  так свой 

рассказ? Выразительные пересказы детей. 

Игра «Как вы понимаете пословицу?». Игра 

«придумайте предложение». Словесная игра 

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

предложение». 

Динамическая пауза «Если нравится тебе, то 

делай так». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.134 

 Чтение  Цель: развитие художественно-речевой І. Мотивация. Приходит кукла Катя, очень Волчкова 
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ІІ неделя 

 
«История 

предметов

» 

художественных 

произведений: 

«Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья», 

Д.Лукич 

«Четыре 

девочки». 

Заучивание 

стихотворе-ний  

Б.Заходер 

«Повара» - 

девочки, 

«Шофёр» - 

мальчики. 

 деятельности. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоциионально воспринимать  образное 

содержание  художественных 

произведений. 

2.Развивать умение осмысливать идею, 

значение образных выражений, связывать 

идею произведения со значением 

пословицы. 

3. Активизировать умение отвечать на 

вопросы развёрнутыми полными 

предложениями. 

4.Воспитывать ценностное отно-шение к 

результатам труда людей. 

хочет помочь маме, но не знает, что сделать. 

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

ІІ. Действия. Беседа о труде взрослых, 

результатах их труда. 

Выразительное чтение стихотворения 

Д.Лукича «Четыре девочки».  Беседа по 

содержанию произведения  по вопросам.   

Рассказы детей из личного опыта. 

Выразительное чтение стихотворений 

Б.Заходера. Беседа по содержанию 

произведений по вопросам.   

Заучивание стихотворений. 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

стр.64 

 

ІІІ неделя 

 
«Защитник

и 

Отечества

» 

 

 

Чтение 

произведения 

А.Барто «На 

заставе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

творческой деятельности поэта А.Барто. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоциионально  воспринимать 

содержание поэтического произведения. 

2.Развивать умение  художественного 

восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

3. Активизировать словарь по теме 

«Военные профессии». 

4.Воспитывать стремление к 

постоянному общению с книгой. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, когда он 

вырастет, то хотел бы выбрать профессию 

военного, но не знает, какую. 

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

ІІ. Действия. Игра «Назови военные 

профессии». Словесная игра «Назови признак, 

действие». 

Выразительное чтение произведения А. Барто 

«На заставе». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам.   

Игра «Скажи по-другому». 

Беседа о творчестве детского поэта А.Барто. 

Динамическая пауза «Пограничники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что было сложным, что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.129 
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ІV неделя 

 
«Мир 

профессий

»  

(мужские 

профессии

) 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

 

 

 

 

Цель: развитие художественно-

литературного вкуса. 

Задачи: 1.Формировать умение различать 

и называть характерные особенности 

жанров фольклора. 

2.Развивать умение понимать 

целесообразность использования в 

литературном произведении 

выразительно-изобразительных средств, 

понимать переносное значение 

фразеологизмов. 

3. Обогащать речь фразеологизмами. 

4.Воспитывать ценностное отношение к 

результатам труда людей. 

 І. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей 

подарили книгу, а она не умет читать. 

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

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

потешки, загадки и др. 

Игра «Назови отличия». Игра «Назови 

сказочные слова». 

Выразительное чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам.   Игра «Подбери 

пословицу». Игра «Я начинаю предложение, а 

вы заканчиваете …». Назови незнакомые 

слова. Игра «Скажи по-другому». 

Динамическая пауза «Отгадай, что я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.127 

 

Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии

) 
 

 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Три 

сына», татарской 

народной сказки 

«Три дочери». 

 

 

 

Цель: развитие интереса к литературе. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать 

характеры персонажей, своеобразие 

построения сюжета. 

2.Развивать умение замечать жанровые 

особенности композиции и языка сказки 

и рассказа, передавать своё отношение к 

персонажам. 

3.Активизировать художественно-

речевую деятельность. 

4.Воспитывать заботливое и 

уважительное отношение к родным и 

близким людям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она хочет 

участвовать в конкурсе рассказов о маме, не 

знает, о чём писать. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о мамах. 

Словесная игра «Скажи ласковое слово». 

Рассказ педагога о роли матери в семье. 

Выразительное  чтение татарской народной 

сказки «Три дочери». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам.   

Выразительное чтение рассказа В.Осеевой 

«Три сына». Беседа по содержанию 

произведения по вопросам.   

Игра «Назови отличия сказки от рассказа». 

Рассказы детей о своих добрых поступках. 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.117 
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-Что мы можем рассказать родителям? 

ІІ неделя 

 
«Весна 

идёт, весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения 

в природе) 
 

 

 

Чтение 

нанайской 

народной сказки 

«Айога». Анализ 

пословиц. 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству разных 

народов. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать  и 

оценивать характер главного героя 

сказки, представления о жанровых 

особенностях литературы. 

2. Развивать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок. 

3.Активизировать умение участвовать в 

коллективной беседе, рассуждать, 

обобщать. 

4.Воспитывать отрицательное   

отношение к лени, доброе и заботливое 

отношение к родным и близким людям. 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей дали 

задание сочинить сказку о ленивом человеке, а 

она не знает, как. 

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

ІІ. Действия. Игра «Изобрази ленивого, злого,  

доброго человека». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови сказку, рассказ». 

Выразительное чтение нанайской народной 

сказки «Айога».  

Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.   

Игра «Как вы понимаете пословицу»?». 

Рассказы детей из личного опыта о своих 

добрых поступках. 

Динамическая пауза «Что, я делаю?». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.122 

 

ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 
 

 

 

Малые 

фольклорные 

формы. 

 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса 

к устному народному творчеству. 

Задачи: 1.Закреплять  представления о 

жанровых особенностях фольклорных 

форм (загадки, скороговорки, пословицы, 

поговорки). 

2.Развивать умение составлять рассказы 

по пословицам с использованием 

образных выражений. 

3. Активизировать художественно-

речевую деятельность, интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали 

задание сочинить загадку, а у него ничего не 

получается. 

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

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

Беседа о характерных особенностях  жанров 

малых фольклорных форм. 

Игра «Как вы понимаете пословицы?». 

Задание: придумайте рассказ по пословице. 

Задание: придумайте загадку. 

Выразительное чтение скороговорок. 

Игра «Повтори быстро, медленно, громко, 

тихо» 

Динамическая пауза «Котята». 

ІІІ. Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.125 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешес

твие в 

страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

Литературная 

викторина. 

 

 

 

Цель: развитие самостоятельности и 

инициативности в художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Закреплять  представления о 

жанровых особенностях сказки, рассказа 

стихотворения, произведе-ний малых 

фольклорных форм. 

2.Развивать умение соотносить 

переносное значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей 

литературной или речевой ситуаций. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык в совместной 

речевой деятельности. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет 

участвовать в литературной викторине, но не 

на все вопросы знает ответы. 

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

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

Игра «Назови сказку, героев». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Назови сказку по иллюстрации». 

Игра «Назови похожую сказку». 

Рассказы детей отрывков из любимых сказок. 

Игра «Назови рассказ по отрывку».  

Игра «Отгадай героя сказки». 

Динамическая пауза.  

«Этюды – импровизации». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.116 

 

Апрель 

 

І неделя 

 
«Фермерск

ое 

хозяйство» 

 

Чтение 

художествен-

ного 

произведения 

«Не жалей 

минутки для 

весёлой шутки». 

 

 

Цель: создание радостного весёлого 

настроения. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать 

характерные  оттенки в стихотворении. 

2.Развивать умение подбирать рифму. 

3. Активизировать художественно-

речевую деятельность. 

4.Воспитывать любовь к стихотворному 

творчеству. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, хочет 

принять участие в конкурсе весёлых 

стихотворений к 1 апреля – Дню смеха, но не 

знает, как сочинить весёлое стихотворение. 

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

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога о 

празднике 1 апреля – День смеха. 

Выразительное чтение  стихотворения 

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

настроение?». 

Выразительное чтение  стихотворения 

А.Смоленцевой  «Емелина неделя». 

Выразительное чтение  стихотворения 

Д.Хармс «Весёлый старичок». 

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

Динамическая пауза. Весёлый старичок. 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Волчкова 

стр.91 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

 

Заучивание 

стихотворения  

«Весенняя 

песенка» 

Л.Дымова. 

 

 

Цель: развитие самостоятельности и 

инициативности в художественно-

речевой деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы. 

2. Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворения. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она хочет 

участвовать в конкурсе чтецов по теме 

«Весна», но не знает, какое стихотворение ей 

выучить.  

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

ІІ. Действия. Краткая беседа о времени года 

весна. Словесная игра «Назови признак, 

действие». 

Выразительное чтение  стихотворения 

«Весенняя песенка» Л.Дымова. 

Беседа по содержанию произведения по 

вопросам.  Игра «Что делает ….» - строчки из 

стихотворения. 

Повторное выразительное чтение  

стихотворения с установкой на запоминание. 

Выразительное чтение стихотворения с детьми 

коллективно, в парах, индивидуально. 

Динамическая пауза. «Ручеёк». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Хрестоматия, 

стр.146 

 

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

 

Чтение сказки 

В.Бианки 

«Сова». 

 

 

+ 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять   представления  о 

жанровых особенностях литературы. 

2. Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык в общении со 

сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали 

задание – сочинить  сказку о том, что бывает 

на самом деле, а он не знает, как. 

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

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

Беседа о жанровых особенностях литературы.  

Выразительное чтение сказки В.Бианки 

«Сова». Беседа по содержанию произведения 

по вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сочинение сказок о птицах, животных. 

Динамическая пауза «Отгадай, кто я?». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Хрестоматия,  

стр.73 



109 
 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІV  

неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

Чтение 

стихотворе-ния 

С.Михалкова 

«Дядя Стёпа». 

 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение понимать 

характер героев произведения, замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стихотворения. 

2. Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью, 

понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать уважение к  труду людей, 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, хочет 

написать статью в газету о смелом человеке, 

но не знает о ком. 

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

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

Игра «Что бывает низким, высоким?». 

Беседа о профессиях людей. 

Выразительное чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Стёпа». Беседа по 

содержанию произведения по вопросам. 

Задание: каким вы представляете дядю Стёпу? 

Задание: придумайте другие приключения 

дяди Стёпы. Рассказы детей. 

Динамическая пауза «Пожарные». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.124 

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот 

День 

Победы!» 

 

Заучивание 

стихотворе-ния 

«День Победы!» 

Т.Белозёрова. 

 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

эмоционально воспринимать  содержание  

поэтического произведения. 

2.Развивать умение выразительно читать 

стихотворение наизусть. 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, она 

принимает участие в конкурсе чтецов, 

посвящённым  Дню  Победы, но не умеет 

выразительно читать. 

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

ІІ. Действия. Игра «Скажи наоборот» (добрый 

- …., мир - …) и т.д. 

Беседа о празднике День Победы. 

Слушание песни День Победы! 

Выразительное чтение стихотворения «День 

Победы!» Т.Белозёрова. 

Беседа по содержанию произведения по 

вопросам. Повторное выразительное чтение 

стихотворения с установкой на запоминание. 

Самостоятельное чтение стихотворения 

детьми. Динамическая пауза «Салют». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

Хрестоматия,  

стр.145 
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-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – 

вместе 

дружная 

семья» 

 

Чтение 

стихотворения 

С.Есенина 

«Черёмуха». 

 

 

+ 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

эмоционально воспринимать  содержание  

поэтического произведения. 

2.Развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать языковые 

выразительные средства, образную речь. 

3. Активизировать умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения. 

4.Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей природе РК. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: выучить 

стихотворение и выразительно его прочитать 

на весеннем празднике, а он не умеет. 

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

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

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра «Как вы понимаете это выражение?». 

Придумайте об этом предложение. 

Слушание музыки П.И.Чайковского. 

Выразительное чтение стихотворения 

С.Есенина «Черёмуха». Беседа по содержа-

нию произведения по вопросам. Игра «И как 

об этом сказано в стихотворении?». 

Повторное выразительное чтение стихотво-

рения с установкой на запоминание. 

Самостоятельное выразительное чтение 

стихотворения детьми наизусть. Игра «Отга-

дай загадку». Игра «Как можно сказать по-

другому?». Динамическая пауза «Деревья». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.131 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Чтение 

художествен 

ного 

произведения 

В.Драгунского 

«Друг детства». 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1. Закреплять умения чувствовать 

и понимать характер образов 

произведения, взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

 2.Развивать умение понимать перен-

осное значение пословиц, передавать 

своё отношение к персонажам. 

3. Активизировать диалогическую речь. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, эмоционально-

положительный навык со сверстниками 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, хочет 

принять участие в конкурсе рассказов «Моя 

любимая игрушка», но не знает, как. 

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

ІІ. Действия. Беседа о любимых игрушках. 

Чтение стихотворений А.Барто «Игрушки». 

Беседа по содержанию произведений по 

вопросам. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Выразительное чтение рассказа В.Драгун-

ского «Друг детства». Беседа по содержанию 

произведений по вопросам. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Волчкова 

стр.104 
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во взаимодействии. Игра «Почему так говорят» (пословица). 

Динамическая пауза «Лошадки». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать?  

 

ІV неделя 

 
«Безопасн

ое лето» 

 

 

Литературная 

викторина 

«Наши любимые 

книги». 

 

 

Цель: обогащение «читательского» 

опыта. 

Задачи: 1.Закреплять представления о 

прочитанных  литературных  

произведениях, жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотво-рения, 

произведений малых фольклорных форм. 

2. Развивать образность речи (умение 

понимать переносное значение пословиц, 

применять пословицы в соответственной 

речевой ситуации). 

3. Активизировать интонационную и 

звуковую культуру речи. 

4.Воспитывать стремление к 

постоянному  общению с книгой. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, он 

участвует в литературной викторине, но не 

знает ответы на некоторые вопросы. 

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

ІІ. Действия. Беседа с детьми о прочитанных 

литературных произведениях. 

Игра «Чем отличается рассказ от сказки, 

стихотворения?». 

Игра «Как называется сказка?». 

Игра «Подбери пословицу к сказке». 

Игра «Загадки о сказках». 

Игра «Придумай свою загадку о сказке». 

Выразительное чтение стихотворения о весне 

Игра «Подбери картинку к стихотворению». 

Игра «Пословицы и поговорки». 

Динамическая пауза «Весёлая зарядка». 

ІІІ. Рефлексия: -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

лит-рой  и 

развитием речи» 

2011г. 

стр.133 
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Тема 

недели 

Тема 

ООД 

ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

 

Сентябрь 

 

І неделя 

 

Добро 

пожаловать 

в мир 

знаний 

 

 

Слово. 

Гласные 

звуки. 

 

 

Цель: выявление аналитико-

синтетической активности. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть слова с заданным 

звуком. 2.Развивать умение 

различать на слух гласные звуки. 

3.Упражнять в правильном 

звукопроизношении, 

интонационной выразительности 

речи. 

4.Воспитывать речевое 

внимание. 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя с карточками: ей надо 

определить 1 звук в слове (гласный звук). 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика «Зарядка для 

язычка» (смотреть картотеку). 

Игра «Назови слово». 

Игра «Хлопни, когда услышишь гласный звук». 

Игра «Определи первый звук в слове». 

Игра «Назови слова». 

Динамическая пауза. «Зарядка». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

М.: ТЦ Сфера 

1998г 

 стр. 16 

 

ІІ неделя 

 
«Внимание 

– дети!» 

 

Слово. 

Согласны

й звук. 

 

 

Цель: выявление аналитико-

синтетической активности. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть слова с заданным 

звуком. 2.Развивать умение 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные  звуки. 

3.Упражнять в правильном 

звукопроизношении, 

интонационной выразительности 

речи. 

4.Воспитывать умение слушать 

сверстников. 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша с картинками: ей надо 

определить 1 звук в словах.- Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 
ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Назови слово». 

Игра «Хлопни, на твёрдый согласный  звук». 

Игра «Определи первый звук в слове». 

Игра «Найди братца» - твёрдый и мягкий согласный. 

Игра «Скажи правильно». 

Игра «Назови слова». 

Динамическая пауза. «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия. 

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

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

Журова Л.Е., стр. 16 

 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

 

Слово. 

Звук. 

 

 

Цель: формирование 

представлений  о звуковой 

системе языка. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о слове. 

 І. Мотивация. Приходит Буратино с азбукой: хочет 

научиться читать.  

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

 

Журова Л.Е. 

 №1, стр. 27 
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 (сезонные 

изменения в 

природе) 

2. Развивать умение различать на 

слух твёрдые и мягкие согласные  

звуки, определять первый звук в 

слове. 

3.Активизировать умение 

интонационно  выделять  звук в 

слове, правильно произносить 

звуки. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к языку, желание 

говорить правильно. 

 

Игра «Положи слово в коробочку». 

Игра «Скажи как я». 

Игра «Назови братца» (мягкие и твёрдые согласные). 

Игра «Хлопни, когда услышишь звук» (твёрдый согласный 

звук). 

Игра «Назови слово». 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Дары леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

 

Деление 

слов на 

слоги. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать представ-

ление  о термине «слог», умение 

делить слова на слоги 

двухсложные слова. 

2.Развивать умение  называть 

слова с заданным количеством 

слогов. 

3.Активизировать умение 

интонационно  выделять  звук в 

слове, называть слова с заданным 

звуком. 

4.Воспитывать умение 

регулировать свою активность, 

соблюдать очерёдность, 

учитывать права других детей. 

 

І. Мотивация. Приходит Кот: дали задание – определить 

какой звук «жужжит» в стихотворении про него а он не 

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

помочь? 
ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Лежебока рыжий 

кот».  

Игра «Назови звук». Артикуляционная гимнастика 

(смотреть картотеку). 

Упражнение: прочитай стихотворение с выделенным 

звуком. 

Игра «Отыщи в стихотворении слова  со звуком «ж» - 

назови слова. 

Знакомство с термином «слог». 

Игра «Раздели слово на слоги». 

Игра «Назови слово из двух слогов». 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия. 

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

 

Журова Л.Е., №2, 

стр. 28 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 

Деление 

слов на 

слоги. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание найти 

детёнышей животных мам, а он не знает, кто у кого.  

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

ІІ. Действия.  

 

Журова Л.Е.  

№ 3, стр. 29 
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«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

Задачи: 1.Формировать представ-

ление  о термине «слог», умение 

делить на слоги двухсложные и  

трёхсложные слова. 

2.Развивать умение  называть 

слова с заданным слогом. 

3.Активизировать умение 

интонационно  выделять  звук в 

слове. 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на просьбу 

сверстника о помощи. 

 

Игра с мячом «Кто, у кого?». Артикуляционная гимнастика 

(смотреть картотеку). 

Игра «Измерим слово». 

Знакомство с термином «слог». 

Игра «Отгадай моё слово». 

Игра «Назови слово на первый слог «ла». 

Игра «Кто внимательный?». 

Динамическая пауза. «Медвежата». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Предложе

ние. 

 

 

Цель: развитие творчества в 

речевой деятельности. 

Задачи:1.Формировать умение 

составлять предложения из двух 

слов, называть первое и второе 

слово. 

2.Развивать умение  называть 

слова с заданным звуком. 

3.Активизировать 

интонационную выразительность 

речи. 

4.Воспитывать культуру 

общения со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

 

І. Мотивация. Приходит Буратино с зайчонком: дали 

задание составить предложение, а он не умеет. - Что нам 

надо сделать? -Как мы можем помочь? 
ІІ. Действия.  

Игра «Что делает зайчик? Какой зайчик?». Знакомство с 

термином «предложение». 

Игра «Составь предложение по «живой модели». 

Артикуляционная гимнастика (смотреть картотеку). 

Чтение стихотворения Л.Куклина. 

Игра «Назови слова на звук К, Т, С в стихотворении». 

Игра «Назови слова на Р/Р'». 

Динамическая пауза. «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Л.Е.Журова 

 № 4, стр.30 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётны

е птицы» 

 

Звуковой 

анализ 

слова. 

 

 

Цель: развитие фонематического 

слуха. 

Задачи: 1.Формировать 

представление о схеме звукового 

состава слова, умение делить 

ЗАС «АУ». 

2.Развивать умение составлять 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: дали задание составить 

предложение о белке, а он не знает, как. 

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

ІІ. Действия.  

Игра «Что делает белка? Какая белка?».  

Составь предложение. 

Сосчитай слова в предложении. 

Л.Е.Журова 

 № 5, стр.32 



116 
 

предложения, делить слова на 

слоги. 

3.Активизировать 

интонационную выразительность 

речи, правильное 

звукопроизношение. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный навык  сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми. 

Знакомство со схемой  звукового анализа состава слова 

«АУ». 

Артикуляционная гимнастика (смотреть картотеку). 

Чтение слова по схеме ЗАС. 

Игра «Телеграф». 

Динамическая пауза. «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

 

ЗАС 

слова 

МАК.  

 

 

Цель: развитие фонематического 

слуха. 

Задачи: 1.Формировать умение  

проводить  ЗАС. 

2.Развивать умение называть 

первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком. 

3.Упражнять в  правильном 

звукопроизношении, в процессе 

ЗАС слова, в интонационной 

выразительности. 

4.Воспитывать уверенность в 

себе, стремление к новым 

достижениям. 

 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание 

составить ЗАС слова «МАК», а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра с мячом  «Назови первый звук».  

ЗАС слова «МАК». 

Игра «Назови слово» 

Игра «Хлопни, когда услышишь твёрдый согласный звук».  

Динамическая пауза. «Цветы». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 6, стр.33 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

 

ЗАС 

слова 

ДОМ. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать умение называть 

слово с заданным звуком. 

3.Упражнять в правильном  

произношении звуков, 

интонационную выразительность 

І. Мотивация. Приходит кукла Егорка: ему дали задание 

сосчитать слова в потешке со звуком Г, а он не умеет. - Что 

нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 
ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика «Зарядка для 

язычка». 

Чтение потешки. Выделение звука Г в словах. Игра 

«Произнеси правильно».  

ЗАС слова «ДОМ» - работа с картинкой-схемой. Игра «Кто 

отгадает, какой это звук?» Игра «Строим слово «дом» по 

«живой модели».  Игра «Поставь фишку в свою клеточку». 

Какой звук остался? 

Л.Е.Журова 

 № 7, стр.35 
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речи. 

4.Воспитывать стремление к 

познавательной и деловой 

активности в общении с 

взрослыми и сверстниками. 

Игра «Назови слово» (звук Д). 

Динамическая пауза. «Строители». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасност

и». 

«Осторожно

, тонкий 

лёд!» 

 

ЗАС 

слова 

ДЫМ. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС, находить 

одинаковые звуки в словах. 

2.Развивать умение понимать 

слово-различительную роль 

звука в слове. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать инициативность и 

самостоятельность в совместной 

деятельности. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание 

придумать  игру со звуками и слогами, а он не знает такую 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). Игра «Хлопни 1 раз на звук, хлопни 2 раза на 

слог».  

ЗАС слова «ДЫМ» - работа с картинкой-схемой. Игра 

«Построим  слово «дым». 

Чтение слова по «живой» модели. 

Игра «Какой звук остался?» 

Игра «Найди одинаковые (разные) звуки в словах дом, 

дым». Рассказ педагога о словоразличительной роли звука 

в словах. Игра «Какие звуки остались?» 

Динамическая пауза. «Дом». 

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

делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 8, стр.36 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

 

ЗАС 

слова 

ЛУК. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать представление о  

слово-различительной  роли 

звука в слове, умение называть 

слова с заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему дали задание найти 

в стихотворении «заблудившийся» звук,  а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Чтение стихотворения, определение звука, который 

«заблудился». 

ЗАС слова «ЛУК» - работа с картинкой-схемой. Чтение 

слова  по карте-схеме. 

Игра «Построй слово «ЛУК».  

Чтение слова по «живой» модели. 

Игра «Найди и поставь фишки на место» - карта-схема. 

Игра «Найди гласный звук в слове». Игра «Назови слова» 

Л.Е.Журова 
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4.Воспитывать желание делиться 

своими умениями со 

сверстниками. 

(звук Л, Л').  

Динамическая пауза. «Разминка». 

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

делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

 

ЗАС 

слова 

ЛЕС. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать представление о  

слово-различительной  роли 

звука в слове, умение находить 

слова с заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание найти 

маленького братца у звука, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра с мячом  «Назови братца».  

ЗАС слова «ЛЕС» - работа с картинкой-схемой. Игра 

«Построй слово «ЛЕС». Чтение слова по «живой» модели. 

Игра «Звуки – выполните движения».  

Чтение стихотворения. Игра «Найди звук в слове, который 

заблудился». 

Игра «Магазин» (продукты со звуком С, С'). 

Динамическая пауза. «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия.-Что нам надо было сделать?-Что мы делали 

и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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Декабрь 

 

І неделя 

 
«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения в 

природе. 

 

ЗАС 

слова  

КИТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать умение составлять 

предложения из 3 слов и делить 

их на слова, называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать положительную 

самооценку, уверенность в себе. 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему дали задание 

назвать гласные и согласные звуки,  а он не знает их. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Перекличка». 

ЗАС слова «КИТ» - работа с картинкой-схемой. «Чтение» 

слова». 

Игра «Найди гласный звук».  

Игра «Звуки, выполните задание». Убери фишки. 

Игра «Составь предложение». 

Чтение предложений по «живой» модели. Читаем новое 

предложение. 

Игра «Построим дом» (звук Р).  

Динамическая пауза. «Зимний лес». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 11, стр.40 

 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

 

Закреплен

ие 

гласных 

звуков. 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о гласных звуках. 

2.Развивать умение называть 

слова с заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать стремление к 

новым достижениям. 

 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание найти 

в словах гласные звуки, а он не знает их. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Чтение слов по картинкам-схемам: МАК, ДОМ, ДЫМ, 

ЛЕС, КИТ. 

Игра «Найди гласные звуки в слове».  

Игра «Скажи тихо, громко, пропой звук». Отметь фишкой 

гласные звуки. 

Игра «Отгадай загадку про звук».  

Игра «Мамина сумка» (звук М, М'). 

Динамическая пауза. «Зимние забавы». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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ІІІ неделя 

 
«Как живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

 

ЗАС 

слова 

РОЗА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать умение выделять и 

называть гласные звуки, 

понимать словообразовательную 

роль звука  гласного звука, 

называть слова с заданным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительные навыки 

сотрудни-чества со 

сверстниками, взрослыми 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, надо сосчитать и 

назвать все звуки в слове «РОЗА», а он не знает, как это 

сделать. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слова «РОЗА» - работа с картинкой-схемой. Игра 

«Сосчитай все звуки».  Игра «Найди гласные звуки». 

Рассказ педагога о словообразовательной роли гласного 

звука. Игра «Сосчитай звуки». 

Игра «Назови 1, 2 слог». Сколько гласных звуков в слоге 

(назови их). Игры  с заданиями для звуков. Игра «Какой 

звук гласный?»  - зажги фонарик.  

Динамическая пауза. «Цветы». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 13, стр.42 

 

ІV неделя 

 
«Новый год 

у ворот» 

 

 

ЗАС слов 

ЛУНА, 

ЛИСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать представления о 

гласных, согласных звуках, 

умение различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать желание 

следовать социально-

одобряемым нормам поведения  

в совместной деятель-ности со 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему дали задание 

провести с друзьями игру «Назови братца»,  а он не знает, 

как в неё играть. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). Игра «Назови братца».  

ЗАС слова «ЛУНА» » - работа с картинкой-схемой. Игры  с 

заданиями для звуков. 

ЗАС слова «ЛИСА» » - работа с картинкой-схемой. Игры  с 

заданиями для звуков. 

Игра «Найди сходство и различия звука Л» - согласный, 

твёрдый и мягкий. 

Игра «Найди братца для звука».  

Динамическая пауза. «Хоровод». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 14, стр.43 
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сверстниками, взрослыми. 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

 

ЗАС 

слова 

САНИ. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой 

аналитико-синтетической  актив-

ности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

проводить ЗАСС. 

2.Развивать умение различать 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать положительную 

самооценку. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему загадали загадку, а 

отгадка начинается на звук С, а он не знает отгадку. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Отгадай загадку». 

Игра «Отгадай и назови звук». Какой звук обозначает эта 

фишка? (красный, синий, зелёный).  

ЗАС слова «САНИ» » - работа с картинкой-схемой. 

Игры с заданиями для звуков. 

Игра «Сосчитай звуки, слоги. Назови 1,2 слог».  Уберите 

фишки. Какой звук остался? 

Игра «Угадай-ка» - картинки-схемы. 

Динамическая пауза. «Зимние забавы». 

ІІІ. Рефлексия.-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 15, стр.45 

 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

 

ЗАС 

слова 

УТКИ. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о гласных, 

твёрдых и мягких согласных 

звуках. 

2. Развивать представления  о 

словоразличительной роди 

твёрдых и мягких согласных 

звуков, умение проводить ЗАСС, 

называть слова с заданным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать осознание роста 

І. Мотивация. Приходит Буратино, загадали загадку, а он 

не может отгадать. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Отгадай загадку». 

Рассказ педагога о словоразличительной роли твёрдых и 

мягких согласных звуках. 

ЗАС слова «САНИ» » - работа с картинкой-схемой. 

Игры  задания для звуков. 

Игра «Убери фишки под диктовку» 

Игра «Назови слова» (З,З').  

Динамическая пауза. «Зимние забавы». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

 

ЗАС 

слова  

АИСТ. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о различительной 

роли звука в слове.  

2. Развивать умение проводить 

ЗАСС, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать культуру 

общения и поведения в 

совместной деятель-ности с 

взрослыми и сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему дали задание 

составить найти в стихотворении звук, который 

заблудился, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Найди звук, который «заблудился»?». 

 Закреплять представления о различительной роли звука в 

слове.  

ЗАС слова «АИСТ» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания для звуков. 

Игра «Отгадай, какой звук?» 

Игра «Назови слова»  (С, С').  

Динамическая пауза. «Зимний лес». 

ІІІ. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 17, стр.48 

 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

 

ЗАС 

слова  

ЛИСТ. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о различительной 

роли звука в слове.  

2. Развивать умение различать 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, проводить 

ЗАСС, называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

І. Мотивация. Приходит Буратино, ему надо провести игру 

со звуками, а он забыл, как правильно играть. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Назови братца».  

ЗАС слова «ЛИСТ» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания со звуками. 

Игра «Найди звук, который «заблудился»?». 

Игра «Назови слова» (Л'). 

Динамическая пауза. «Листопад». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

Л.Е.Журова 
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фонематический слух. 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость о помощи 

сверстников. 

-Что расскажете дома родителям? 

 

 

ІІ неделя 

 
«История 

предметов» 

 

ЗАС 

слова 

СЛОН. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о различительной 

роли звука в слове.  

2. Развивать умение различать 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, проводить 

ЗАСС, называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать стремление к 

новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, ему дали задание 

придумать и провести игру  с красными, синими и 

зелёными фишками, а он не знает такой игры. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Кто внимательный?».  

ЗАС слова «СЛОН» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания со звуками. 

Игра «Найди звук, который «заблудился»?». 

Игра «Поймай конец и продолжай» (цепочка слов). 

Динамическая пауза. «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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ІІІ неделя 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

 

ЗАС 

слова 

ЮЛА. 

 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

проводить ЗАС слова. 

2. Развивать умение различать 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки,  называть слова 

с заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать положительную 

самооценку своих возможностей. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с карточкой, ему дали 

задание сосчитать звуки в этом слове, а он не умеет. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слова «ЮЛА» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания со звуками. 

Игра «Убери звуки. Какой звук остался?» 

Игра «Назови слова». 

Динамическая пауза. «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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ІV неделя 

 
«Мир 

профессий»  

(мужские 

профессии) 

 

 

ЗАС 

слова 

ЖУК. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления  о 

словоразличительной роли твёр-

дых и мягких согласных звуков. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки,  называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать эмоционально-

положительный  навык 

сотрудничества со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, надо провести игру со  

звуками, а он не знает какую. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра с мячом «Назови братца». 

ЗАС слова «ЖУК» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания со звуками. 

Игра «Убери звуки. Какой звук остался?» 

Игра «Назови слова» (Ж). 

Динамическая пауза. «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

Л.Е.Журова 
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Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии) 
 

 

ЗАС 

слова 

ПАУК. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления  о 

словоразличительной роли твёр-

дых и мягких согласных звуков. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки,  называть слова с 

заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать осознание роста 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, надо провести игру со  

звуками, а он не знает такой игры. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Кто внимательный?». 

ЗАС слова «ПАУК» » - работа с картинкой-схемой. 

Игровые задания со звуками. 

Игра «Какой звук «заблудился»?». 

Игра «Назови слова» (Ш). 

Динамическая пауза. «Весенние деньки». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

 

Л.Е.Журова 
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своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

ІІ неделя 

 
«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения в 

природе) 
 

 

 

ЗАС 

слова 

КЛЕЙ 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления   

словоразличительной роли звука. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, представлять  о 

словоразличительной роли звука, 

различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

называть слова с заданным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать стремление 

оказывать помощь сверстникам. 

І. Мотивация. Приходит Буратино дали задание провести 

игру «Назови пару», а он не знает как играть. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слова КЛЕЙ - работа с картинкой-схемой. 

Игры-задания со звуками. 

Чтение стихотворения. Закреплять представления   

словоразличительной роли звука 

Игра «Поймай конец и продолжай» (цепочка слов). 

Динамическая пауза. «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

 

Л.Е.Журова 
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ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 
 

 

 

ЗАС 

слова 

МАМА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вычленять  в слове ударный 

слог.. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, делить слова на 

слоги. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать умение 

І. Мотивация. Приходит кукла Катя, надо сосчитать звуки и 

слоги в любимом слове, а она не умеет 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Чтение стихотворения. 

Игра «Сосчитай звуки, слоги». 

ЗАС слова «МАМА» » - работа с картинкой-схемой. 

Формировать представления об ударном слоге.Чтение 

стихотворения «Ударный слог». 

Игра «Поищи слово» (деление слов на слоги). 

Динамическая пауза. «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

Л.Е.Журова 
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соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешест

вие в страну 

Здоровей – 

ка!». 

 

ЗАС 

слова 

ГУСИ. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вычленять  словесное  ударение, 

определять его место в слове. 

2. Развивать умение представлять 

о словоразличительной роли 

звука, проводить ЗАС слова, 

различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать умение 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с карточкой,  и не знает, 

как правильно сказать.  

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слова ГУСИ - работа с картинкой-схемой. 

Закрепить представления об ударном слоге. 

Игра «Назови пару». 

Игра «Определи и назови звук, который потерялся?». 

Динамическая пауза. «Гуси-гуси». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 
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Апрель 

 

І неделя 

 
«Фермерско

е хозяйство» 

 

ЗАС 

слова 

МУКА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Формировать представ-

ления о словоразличительной 

ролью ударения. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, вычленять словесное 

ударение и определять его место 

в слове, называть слова с 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание:  какие 

бывают звуки, а он забыл. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Какие бывают звуки?». Назови звук по цвету фишки. 

ЗАС слова МУКА - работа с картинкой-схемой. 

Формировать представления о словоразличительной роли 

ударения в слове. 

Чтение стихотворения. 

Игра «Назови слова» (Н, Н'). 

Игра «Определи и назови звук, который потерялся?». 

Динамическая пауза. «Повара». 

Л.Е.Журова 
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заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать положительную 

самооценку,  уверенность в себе. 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

 

ЗАС 

слова 

ИГЛА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, называть слова с 

заданным ударным гласным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать стремление к 

новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, дали задание:  назвать 

звук по цвету фишки, а он забыл – какой звук обозначается 

красной,  синей и зелёной фишкой. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Назови звук по цвету фишки». 

ЗАС слова ИГЛА - работа с картинкой-схемой.  

Игры-задания со звуками. 

Игра «Назови слова» (ударный). 

Динамическая пауза. «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

Л.Е.Журова 
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ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

 

ЗАС 

слова 

МИШКА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

вычленять словесное ударение и 

определять его место в слове. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, называть слова с 

заданным ударным гласным 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, дали задание:  

определить ударный слог в слове, а он не знает, что это 

такое. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Определи ударный слог». Сосчитай слоги. 

ЗАС слова МИШКА - работа с картинкой-схемой.  

Игры-задания со звуками. 

Игра «Назови слова с ударным гласным звуком А. 

Динамическая пауза. «Медвежата». 

ІІІ. Рефлексия.  

Л.Е.Журова 
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звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать культуру  

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

 

ІV  неделя 

 
«Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

ЗАС 

слова 

МЫШКА. 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Формировать умение 

сравнивать слова по звуковому 

составу. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слова, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать 

доброжелательное  

взаимодействие со сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, дали задание:  выделить 

ударный слог в словах-картинках, а он не знает как. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Назови ударный слог, гласный звук». ЗАС слова 

МЫШКА - работа с картинкой-схемой.  

Игры-задания со звуками. 

Сравнение слов МИШКА и МЫШКА. 

Игра «Угадай-ка» (модели слов). 

Динамическая пауза. «Кот Тимошка». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

Л.Е.Журова 
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Май 

 

І неделя 

 
«Этот День 

Победы!» 

 

ЗАС 

слова 

СЛИВА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

проводить ЗАС слова. 

2. Развивать умение различать 

ударные и безударные гласные 

звуки, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, называть слова с 

І. Мотивация. Приходит Незнайка, просит помочь сделать 

ЗАС слова. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слова СЛИВА - работа с картинкой-схемой.  

Игры-задания со звуками. 

Игра «Найди звук, который «заблудился». Игра  «Назови 

слова» (с ударным гласным звуком О). 

Динамическая пауза. «В саду». 

ІІІ. Рефлексия.  

Л.Е.Журова 

 № 30, стр.61 



129 
 

заданным ударным гласным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать уверенность в 

себе. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная 

семья» 

 

ЗАС слов 

ЗАМОК и 

ЗАМОК. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

проводить ЗАС слова. 

2. Развивать умение различать 

ударные и безударные гласные 

звуки, различать гласные, 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, называть слова с 

заданным ударным гласным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать стремление к 

новым достижениям. 

І. Мотивация. Приходит Буратино с картинками замок и 

замок: не понимает, почему ЗАС слов одинаковый, а 

значение слов разное.  

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

ЗАС слов ЗАМОК и ЗАМОК - работа с картинками-

схемами. 

Закрепить представления об ударном гласном звуке.  

Игры-задания со звуками. 

Игра  «Назови слова» (с ударным гласным звуком У). 

Динамическая пауза. «Строители». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 31, стр.62 

 

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

 

ЗАС слов 

ЛЕЙКА и 

РЕЧКА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять 

представления о различительной 

роли звука. 

2. Развивать умение проводить 

ЗАС слов, различать ударные и 

безударные гласные, различать 

гласные, твёрдые и мягкие 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с  предметными 

картинками и картинками-моделями слов, но не может 

соединить их правильно. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Угадай-ка». 

ЗАС слов ЛЕЙКА и РЕЧКА - работа с картинками-

схемами. 

Игры-задания со звуками. 

Игра  «Найди звук в стихотворении». 

Л.Е.Журова 

 № 32, стр.62 

№ 33, стр.63 
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согласные звуки, называть слова 

с заданным звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать желание делиться 

своими умениями со 

сверстниками. 

Назови ударный гласный звук в слове. 

Игра «Назови слова» (К, К'). 

Динамическая пауза. «Забавы». 

ІІІ. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

 

ІV неделя 

 
«Безопасное 

лето» 

 

 

ЗАС 

слова 

ШКОЛА. 

 

 

 

 

Цель: развитие  звуковой анали-

тико-синтетической  активности, 

как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 1.Закреплять умение 

проводить ЗАС слова. 

2. Развивать умение  различать 

ударные и безударные гласные, 

различать гласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

называть слова с заданным 

звуком. 

3.Активизировать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

4.Воспитывать желание делиться 

своими умениями со 

сверстниками. 

І. Мотивация. Приходит Буратино, скоро пойдёт в школу и 

просит напомнить ему всё о звуках. 

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

ІІ. Действия. Артикуляционная гимнастика (смотреть 

картотеку). 

Игра «Кто внимательный?» (зажги фонарик). 

ЗАС слова ШКОЛА - работа с картинкой-схемой. 

Игры-задания со звуками. 

Игра «Поймай конец и продолжай». 

Динамическая пауза. «Детвора». 

ІІІ. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома родителям? 

Л.Е.Журова 

 № 34, стр.64 

 

 

 



 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 Художественно-эстетическое развитие  предполагает  развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства  (словесного, музыкального,  
изобразительного),  мира  природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам  
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  
1.   Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему миру  (искусству,  

природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным явлениям).  
2.   Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик  на  

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях искусства  и  собственных  
творческих  работах;  способствовать  освоению эстетических оценок, суждений.  

3.   Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, способствовать  
освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и художественной  деятельности,  и  
формировать  опыт  восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства.  

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Направления: 

   1.    Музыкальное развитие. 

   2.   Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 

Предметно-развивающая среда: 

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

искусства, оборудование для детской изобразительной деятельности). 

 Эмоционально-рефлексивный центр. 
 Центр этнокультурного развития. 



 
 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд) 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 



133 
 

 

Тема 

недели 

Тема ООД ЭКК Цель, задачи Содержание Литература 

Сентябрь 

 

І неделя 

 
«Добро 

пожаловать 

в мир 

знаний» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Осенний 

натюрморт» 

+ Цель: Формирование умений  в 

создании объёмных и плоскостных 

композиций, совершенствование 

изобразительной техники. 

Задачи: 1. Формировать у детей умения 

изображать овощи и фрукты  овальной 

и округлой форм. 2. Способствовать 

умению составлять композицию из 2-

х,3-х предметов, учитывая форму. 

3.Закреплять приёмы закрашивания 

предметов круговыми движениями. 

 4. Воспитывать аккуратность, 

внимательность при выполнении 

работы. 

І. Мотивация : Игровая ситуация – В гостях 

у художника. 
ІІ. Действия.  

Рассматривание на выставке картин с 

натюрмортами. Высказывание мнений 

детей.  Составление натюрморта на тарелке. 

Показ  последовательности рисования. 

Творчество детей. Инд.помощь. 
ІІІ. Рефлексия.  -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Конспект ООД 

ЛЕПКА 

«Собираем 

урожай овощей» 

 Цель: Формирование умений  в 

создании объёмных и плоскостных 

композиций, совершенствование 

изобразительной техники. 

Задачи: 1.Формировать у детей умение 

создавать объёмные композиции. 2.  

Совершенствовать изобразительную 

технику (самостоятельно выбирать 

способ лепки). 3. Развивать 

композиционные умения – лепить 

разные по форме овощи. 

4. Воспитывать  у детей уважение к 

труду. 

І. Мотивация : Игровая ситуация - Помочь 

взрослым заготовить урожай. 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Овощи».  Уточнить, о каких овощах 

говорилось в стихотворении? 

Рассматривание овощей. 

Показ   способа лепки, с использованием 

схемы – модели. Выполнение работы  

детьми. Оказание  инд. помощи. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Конспект ООД 

ІІ неделя 

 
«Внимание 

– дети!» 
 

РИСОВАНИЕ 

«Грибы 

в траве» 

+ Цель: Закрепление умений различать 

грибы,  произрастающие в РК; называть 

на коми языке  гриб. 

Задачи:1.Формировать у детей умение 

рисовать грибы разной формы. 

І. Мотивация :Игровая ситуация – Поможем 

ежику отличить  съедобные грибы от 

несъедобных. 

ІІ. Действия.  

Рассказ о грибах. Рассматривание грибов – 

Конспект ООД 



134 
 

 2. Совершенствовать технику владения 

кистью: свободно и уверенно вести 

кисть по ворсу. 

3. Развивать творчество при выборе 

композиции и дополнении рисунка. 

4. Воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

5. Познакомить со словом – «штак» - 

гриб. 

муляжей. Определение различных форм 

шляпок.  Показ  с пояснением 

последовательного рисования  грибов.   

Самостоятельное творчество детей. Инд. 

работа. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

   

АППЛИКАЦИЯ 

симметричная 

«Листочки  на 

окошке» 

(витраж) 

 

 

+ 

Цель: Формирование умений владения 

изобразительными  и техническими 

навыками; использование  для создания   

сюжетной композиции различной 

техники аппликации. 

Задачи: 1.Формировать  у детей 

композиционные умения и чувство 

цвета при восприятии красивых 

осенних цветосочетаний. 2. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации 

(сочетать симметричную, обрывистую, 

обрывную и накладную). 3. Развивать  

описательную речь. 4. Вызвать у детей 

желание создать коллективную 

композицию из вырезанных листочков 

для интерьера группы. 

 

І. Мотивация :Игровая ситуация - Составить 

осеннюю картину для украшения группы. 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения Е.Трутнёвой 

«Листопад». Педагог показывает основу 

будущей картины. Демонстрация способа 

вырезания сложной формы сложенной 

вдвое.  Предлагается выбор материала для 

выполнения работ детьми. Инд. помощь. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 17,стр. 48 

ІІІ неделя 

 
«Золотая 

осень» 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

РИСОВАНИЕ 

«Деревья в нашем 

парке» 

 

+ Цель: совершенствование изо-

бразительных умений. 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особен-ности 

строения ствола и кроны (берёза, осина, 

ива), цвета. 

2.Развивать технические навыки в 

І. Мотивация: Чтение стихотворения 

И.Токмаковой о деревьях. 

Мотивация. Превратиться в художников-

пейзажистов. 

ІІ. Действия.  

рассматривание пейзажа Левитана 

«Берёзовая роща». 

Показ приёмов изображения деревьев 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 9,стр. 32 
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рисовании карандашами, крас-ками и 

другими материалами. 

3.Воспитывать стремление к созданию 

выразительных обра-зов. 

 

разных пород. Сравнение, чем деревья 

похожи и чем отличаются друг от друга. 

Самостоятельная работа детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

ЛЕПКА 

предметная 

«Осенний 

натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Формирование представления о 

жанрах искусств. 

Задачи:  

1. Развивать умение создавать 

объёмную композицию. 

2. Совершенствовать 

изобразительную деятельность.. 

3. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную 

композицию. 

4. Формирование знаний об 

особенностях растительности Коми-

края. 

 

 

 

 

 

 

 

І. Мотивация: Чтение стихотворения 

У.Рашид  «Осенний сад». 

Мотивация. Чтобы натюрморт был как 

настоящий. 

ІІ. Действия.  Рассматривание натюр-морта 

из свежих фруктов и ягод. 

Составление натюрморта из муляжей. Показ 

способов создания 2х, 3х цветов 

изображения. 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная работа в микро-группах. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 13,стр. 40 

ІV неделя 

 
«Дары леса»  

(грибы - 

ягоды) 

 

РИСОВАНИЕ 

по мотивам 

народной росписи 

«Золотая хохлома и 

золотой лес» 

 Цель: ознакомление детей с разными 

видами декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи:  

1. Осваивать умение отличать 

художественные  элементы, 

определяющие специфику золотой 

хохломы. 

І. Мотивация: Воспитатель вносит 

накрытый полотенцем каравай и предлагает 

детям назвать что это 

ІІ. Действия. Воспитатель предлагает детям 

превратиться в хохломских мастеров и 

расписать подносы из бумаги в технике 

«Золотая хохлома» Посмотрите на эту 

посуду и скажите, какими узорами мастера 

Конспект ООД 
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2. Формировать умение рисовать 

на бумаге узоры и з растительных 

элементов по мотивам хохломской 

росписи. 

3. Развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

бытовой культуре и предметам 

искусства. 

украшают свои изделия? 

Я покажу вам, как рисуются эти узоры. 

.Воспитатель знакомит детей с вариантами 

растительного орнамента и предлагает 

детям самим нарисовать сначала травку а 

потом ягодки и цветочки. 

В процессе работы воспитатель помогает 

изображать необходимые элементы 

росписи. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 АППЛИКАЦИЯ 

 силуэтная с 

элементами 

рисования 

«Цветные 

ладошки» 

 Цель: Развитие представлений о 

возможностях создания образов на 

основе одинаковых элементов 

Задачи: 

1. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру 

(кисть руки). 

2. Вызвать интерес к собственной 

руке 

3. Развивать воображение. 

І. Мотивация: Воспитатель читает детям 

стихотворение: «Правая и левая» О.Дриз 

Далее беседует с детьми, откуда берется 

хлеб, рассматривает иллюстрации хлебных 

колосьев. 

ІІ. Действия. Физминутка 

Затем воспитатель предлагает детям 

«вырастить» свое пшеничное поле. 

Прикладывает свою ладонь с 

расставленными пальцами к желтому листу 

бумаги, размещенному мольберту, обводит 

и вырезает, комментируя свои действия. 

Воспитатель предлагает детям которые 

справились с заданием перенести свои 

ручки на ватман, размещённый на 

свободном столе или полу. Дети включается 

в составление композиции - дорисовывают 

приклеенным «ладошкам-колосьям» стебли 

и листья. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 5,стр. 24 
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Октябрь 

 

І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

РИСОВАНИЕ 

«Вывеска  

для магазина 

«Овощи-фрукты» 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Упражнять в передаче 

характерной формы, цвета  знакомых 

овощей и фруктов. 

2.Развивать композиционное умение 

расположения предметов  по всему 

листу. 

3.Воспитывать желание украшать свою 

работу, приходить на помощь 

сверстнику. 

І. Мотивация: Чтение стихотворения 

В.Набокова «Кто выйдет поутру?». 

Мотивация. Поможем Незнайке быстро 

находить магазин «Овощи-фрукты». 

ІІ. Действия. Рассматривание муляжей, 

обследование с целью выявления 

характерных особенностей формы, цвета и 

др. 

Самостоятельная творческая деятель-ность 

детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.68 

ЛЕПКА 

«Кто под дождиком 

промок?» 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Создавать условия для 

самостоятельного выбора детьми 

сюжета для лепки. 

2.Развивать умение создавать 

выразительные образы, используя 

скульптурный  способ лепки 

(вытягивание и моделирование частей). 

3.Воспитывать интерес к объектам 

живой природы. 

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

Г.Лагздынь «Дождливый разговор». 

Мотивация. Игра-превращение в животных, 

птиц. 

ІІ. Действия. Рассказ о своих ощущениях. 

Планирование деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Усложнение: помочь намокшим животным 

спрятаться от дождя под чем-нибудь. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-В какой последовательности мы делали? 

-Что получилось лучше, а что не очень? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 19,стр. 52 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

РИСОВАНИЕ 

по загадкам 

о лесных 

зверюшках 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать характерные особен-ности 

животных, которые живут в лесу. 

2.Развивать наблюдательность, 

аккуратность в работе с аква-рельными 

красками, восковыми мелками, свечой. 

3.Воспитывать стремление узна-вать 

І. Мотивация:  Загадки о лесных зверюшках. 

Мотивация. Игры-превращения в лесных 

животных «Отгадай, кто я?» 

(выразительные движения, мимика, жесты). 

ІІ. Действия. Рассматривание этапов 

последовательного изображения животных, 

выделение характерных особенностей. 

Показ работы со свечой. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.94 
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новое  и интересное о живой природе. ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы делали вначале? 

-Что было лёгким, а что сложным? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

АППЛИКАЦИЯ 

«В лес за грибами» 

 

 Цель: закрепление способа 

симметричного вырезания. 

Задачи: 1.Упражнять в способах 

симметричного вырезывания. 

2.Развивать умение передавать 

характерные особенности стро-ения 

разных грибов, составлять изображение 

из частей. 

3.Воспитывать самостоятель-ность, 

аккуратность. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

В.Степанова «Родная природа». 

Мотивация. Поможем Белочке собрать 

грибы на зиму. 

ІІ. Действия. Рассматривание муляжей 

грибов. Выявление характерных 

особенностей. 

Отбор съедобных грибов. 

Показ-напоминание приёмов и способов 

вырезания. 

Самостоятельная работа детей. 

Усложнение: украсить работу осенними 

листьями. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Как мы это делали? 

-Что сначала, что потом? 

-Где это нам может пригодиться? 

 

Конспект ООД 

ІІІ неделя 

 
«Перелётны

е птицы» 

РИСОВАНИЕ 

«Мы на улице» 

+ Цель: закрепление ПДД. 

Задачи: 1.Уточнять представ-ления о 

том, что дома бывают разные, о 

дорожных знаках, о машинах на улице. 

2.Развивать умение располагать 

изображение по всему листу, 

определять место отдельных предметов, 

технические навыки и умения. 

3.Воспитывать стремление выполнять 

ПДД в повседневной жизни. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения «Для 

чего нужны правила дорожного движения». 

Мотивация. Поможем Незнайке узнать о 

ПДД. 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстра-ций, 

дорожных знаков. 

Обсуждение, что такое улица, проблемные 

ситуации. 

Показ вариантов размещения пред-метов по 

всему листу. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы делали и как? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.267 
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-Что было сложным? 

-Где это может нам пригодиться? 

ЛЕПКА 

«Листья танцуют 

…» 

 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Познакомить с техни-кой 

рельефной лепки, приёмами 

декорирования лепного образа. 

2.Развивать чувство формы и 

композиции. 

3.Воспитывать любовь к родному краю. 

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

«Листья» Коган. 

Мотивация. Украсить группу. 

ІІ. Действия. Рассматривание осенних 

листьев. Уточнения, какие листья растут в 

коми крае и почему.  

Показ приёмов лепки. 

Самостоятельная работа детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 16,стр. 46 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

РИСОВАНИЕ 

«Украшение 

рукавички» (коми 

орнамент) 

+ Цель: ознакомление с коми 

орнаментом. 

Задачи: 1.Формировать представ-ление 

об элементах коми орнамента. 

2.Развивать умение придумывать и 

располагать узор по рукавичке. 

3.Воспитывать аккуратность, желание 

узнавать новое и интересное о 

народном искусстве коми народа. 

І. Мотивация:  Дидактическая игра «Найди 

пару». 

Мотивация. Украсим рукавички для кукол. 

ІІ. Действия. Рассматривание рукавичек. 

Рассматривание элементов коми орнамента. 

 Показ вариантов расположения узоров и 

подбора цвета по отношению к цвету 

рукавички. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

Конспект ООД 

АППЛИКАЦИЯ 

«Цветные 

зонтики». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

создавать  аппликативные композиции 

на основе пейзажных рисунков. 

2.Развивать умение закруглять уголки 

для получения купола зонтика разными 

вариантами. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

З.Александровой «Дождик». 

Мотивация. Поможем куклам спрятаться от 

дождя. 

ІІ. Действия. Рассматривание вариантов 

зонтиков, выполненные аппликативной 

техникой. Частичный показ приёмов 

вырезания украшения зонтика. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 20,стр.  54 
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3.Воспитывать целеустремлён-ность, 

самостоятельность, аккуратность. 

 

Выставка схем оформления зонтиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с работой? 

Ноябрь 

 

І неделя 

 
«Будь 

здоров, 

малыш!» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Утренняя 

гимнастика» 

 Цель: приобщение к ЗОЖ. 

Задачи: 1.Фомировать умение рисовать 

человека в движении. 

2.Развивать умение создавать 

выразительные образы. 

3.Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

«Физкультминутка» Т.Бондаренко. 

Мотивация. Нарисуем самих себя. 

ІІ. Действия.. Выполнение упражнений. 

Рассматривание положения рук и ног. 

Показ приёмов и способов рисования. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.331 

ЛЕПКА 

«Мы любим 

спортом 

заниматься» 

(Весёлые 

человечки) 

 

 Цель: развитие мелкой моторики 

Задачи: 1.Формировать умение лепить 

фигурки человека рациональным 

способом из удлинённого цилиндра 

путём надрезания стекой и дополнения 

деталями. 

2.Развивать умение передавать 

движения лепной фигурки путём 

изменения положения рук и ног. 

3.Воспитывать стремление к ЗОЖ.  

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

О.Высотской «Детский сад». 

Мотивация. Слепить самих себя. 

ІІ. Действия.. Рассматривание фигурок 

девочки и мальчика, выделение 

характерных особенностей. 

Показ приёмов и способов лепки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 1,стр. 16 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасност

и». 

«Осторожно

РИСОВАНИЕ 

«Густой дремучий 

лес» 

+ Цель: активизация проявления 

эстетического отношения к природе. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать разные по строению, форме 

деревья. 

2.Развивать умение использовать 

различные приёмы рисования кистью. 

І. Мотивация:  Загадки о деревьях. 

Мотивация. Станем художниками. 

ІІ. Действия.. Рассматривание репро-

дукций, картин. 

Выделение характерных особенностей 

разных деревьев. 

Подбор эпитетов. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 
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, тонкий 

лёд!» 
3.Воспитывать желание беречь 

природу. 

Показ приёмов рисования разных деревьев. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

стр.138 

АППЛИКАЦИЯ 

«Машины на улице 

посёлка» 

 Цель: закрепление ПДД. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вырезать машины из прямо-угольников, 

квадратов, сложен-ных пополам, 

композиционных умений. 

2.Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нари-сованному 

контуру и на глаз. 

3.Воспитывать стремление  вы-полнять 

ПДД в повседневной жизни. 

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

Э.Мошковская «К нам бегут автобусы…» 

Мотивация. Познакомить малышей с ПДД. 

ІІ. Действия.. Рассматривание игрушечных 

машин. 

Показ способов вырезывания. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Как мы это делали?  

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать малышам и 

родителям? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 11,стр.36 

ІІІ неделя 

 
«Наш 

любимый 

писатель». 

РИСОВАНИЕ 

«Волчишка» по 

произведениям 

Е.Чарушина. 

+ Цель: развитие творческих спо-

собностей. 

Задачи:1.Формировать умение 

рисовать, раскрывая тему лите-

ратурного произведения, пере-давая 

характер и настроение героя. 

2.Развивать композиционные умения. 

3.Воспитывать интерес к твор-честву 

писателя Е.Чарушина. 

І. Мотивация:  Чтение произведения 

Е.Чарушина «Волчишка». 

Мотивация. Иллюстрация рассказа. 

ІІ. Действия.. Рассматривание разных 

иллюстраций волка. Выделение 

характерных особенностей. 

Показ приёмов рисования. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Конспект ООД 

ЛЕПКА 

«Зайчата» по 

произведениям 

Е.Чарушина 

«Маленькие и 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Упражнять детей в создании 

выразительных лепных образов 

конструктивным спосо-бом. 

І. Мотивация:  Чтение произведения 

Е.Чарушина «Большие и маленькие». 

Мотивация. Какого зайчонка вы себе 

представили? 

ІІ. Действия.. Рассматривание схемати-

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 
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большие» 2.Развивать умение планировать свою 

работу, оформлять вылеп-ленные 

фигурки дополнитель-ными 

элементами. 

3.Воспитывать бережное и забот-ливое 

отношение к животным. 

 

ческого изображения зайца. 

Выкладывание на мольберте ап-пликации из 

геометрических форм. 

Показ приёмов оформления фигурки 

дополнительными элементами. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что у нас получилось? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие №4 ,стр. 22 

ІV неделя 

 
«Наш 

посёлок, 

город» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Мой дом» 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Совершенствовать приёмы 

работы красками, ком-позиционные 

умения. 

2.Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие 

детали. 

3.Воспитывать любовь и чувство 

гордости к малой родине. 

 

І. Мотивация:  Загадка про дом. 

Мотивация. Дом для гнома. 

ІІ. Действия.. Рассматривание домов из 

окна, выделение характерных особенностей. 

Напоминание о разных формах, особенных 

деталей домов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам нужно было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.318 

АППЛИКАЦИЯ 

(сюжетная) «Наш 

посёлок» 

+ Цель: развитие мелкой моторики. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

2.Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по прямой, по 

косой и по сгибам. 

3.Воспитывать любовь к родному 

посёлку. 

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

А.Журавлёва «Дом». 

Мотивация. Пригласим Незнайку в гости. 

ІІ. Действия.. Рассматривание домов из 

окна, выделение характерных особенностей. 

Показ приёмов вырезания гармошкой. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Как мы это делали? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы можем рассказать Незнайке? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 8,стр. 30 

Декабрь 

 

І неделя 

РИСОВАНИЕ 

«Волшебные 

снежинки» (краски 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать умение строить 

І. Мотивация:  Загадки о снежинке. 

Мотивация. Рукодельницы-кружевницы 

готовятся к выставке работ. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 
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«Это 

зимушка-

зима  

в гости к 

нам 

явилась» 

сезонные 

изменения в 

природе. 

зимы). круговой узор из центра, симметрично 

располагая эле-менты на лучевых осях. 

2.Развивать умение симметрично 

располагать узор, использовать 

разнообразные элементы. 

3.Воспитывать самостоятель-ность, 

аккуратность. 

ІІ. Действия.. Рассматривание снежинок, 

выделение характерных особенностей. 

Показ приёмов, способов рисования. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-В какой последовательности мы это 

делали? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 40,стр. 94 

ЛЕПКА 

«Снежный 

кролик». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи:1.Упражнять в создании 

выразительных лепных образов 

конструктивным способом. 

2.Развивать умение планировать свою 

работу, оформлять фигурку 

дополнительными элементами. 

3.Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

О.Высотской «Снежный кролик». 

Мотивация. Какого кролика я хочу 

получить в подарок. 

ІІ. Действия.. Рассматривание аппликации 

на мольберте из геометрических форм. 

Планирование работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что для нас осталось загадкой? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 37,стр. 88 

ІІ неделя 

 
«Северное 

царство 

льда и  

снега» 

РИСОВАНИЕ 

«Белая берёза под 

моим окном…» 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение сочетать 

разные изобразительные техники для 

передачи выразительного образа по 

мотивам лирического стихотво-рения. 

2.Развивать чувство цвета, технические 

умения. 

3.Воспитывать интерес к поэзии. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

С.Есенина «Белая берёза». 

Мотивация. Иллюстрация в книгу. 

ІІ. Действия.. Рассматривание зимних 

пейзажей, выделение характерных 

особенностей берёзы. 

Показ приёмов и способов изображения. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 39,стр. 92 

АППЛИКАЦИЯ 

«Снежинки 

танцуют». 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение  

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

«Снежинки» 

Мотивация. Украсить группу, окно дома. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 
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вырезать  снежинки  из красивых 

фантиков, фольги, сложенной дважды 

по диагонали. 

2.Развивать умение самостоя-тельно 

комбинировать  знакомые техники 

аппликации. 

3.Воспитывать умение приходить на 

помощь сверстнику. 

ІІ. Действия.. Рассматривание снежинок. 

Показ способов сложного вырезания. 

Выставление вариантов форм. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Как у нас это получилось? 

-Что получилось лучше, а что хуже? 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 41,стр. 96 

ІІІ неделя 

 
«Как живут 

наши 

пернатые 

зимой» 

РИСОВАНИЕ 

«Дом Снегурочки». 

«Дом Деда 

Мороза». 

 Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать пред-ставления 

о холодных и тёплых цветах. 

2.Развивать умение рисовать снежинки, 

звёздочки, придумы-вать свои узоры. 

3.Воспитывать интерес к сказочным 

героям. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения о 

Снегурочке, Деде Морозе. 

Мотивация. Подарить Дед Морозу, 

Снегурочке красивый дом. 

ІІ. Действия.. Беседа о тёплых, холодных 

цветах. 

Показ элементов рисования  звёздочек, 

снежинок. 

Выбор детьми разных форм домиков. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.237 

ЛЕПКА 

«Снегирь» 

 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Обогащать представ-ления о 

способах создания пластичных образов. 

2.Развивать умение самостоя-тельно  

выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании 

одной поделки. 

3.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

І. Мотивация:  Чтение стихотворения 

«Снежок» З.Александровой. 

Мотивация. Слепим друзей Снегирчику. 

ІІ. Действия.. Показ этапов 

последовательности действий. 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 42,стр.98 

ІV неделя 

 

РИСОВАНИЕ 

«Дед Мороз  

+ Цель: развитие творческих 

воображений и способностей. 

І. Мотивация:   Чтение стихотворения «Что 

случилось?» Г.Лагздынь. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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«Новый год 

у ворот» 

 

и Снеговики» Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать сказочных персонажей, 

создавая выразительный образ. 

2.Развивать умение точно передавать 

форму и пропорциональное 

соотношение частей, декоративно 

оформлять образ. 

3.Воспитывать самостоятель-ность, 

аккуратность. 

Мотивация. Поздравить детишек всей 

Земли. 

ІІ. Действия..  Составление из геоме-

трических форм. 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 38,стр. 90 

АППЛИКАЦИЯ 

«Новогодняя 

открытка». 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять сюжетную компо-зицию. 

2.Развивать умение использовать 

разные техники вырезания, 

придумывать свои украшения. 

3.Воспитывать чувство заботы о своих 

родных и близких. 

 

І. Мотивация:   Чтение стихотворения о 

Новом годе. 

Мотивация. Поздравление близких и 

родных с праздником. 

ІІ. Действия..  Рассматривание образца. 

Обсуждение и планирование этапов 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Конспект ООД 

Январь 

 

ІІ неделя 

 
«Зимние 

забавы» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Гжельские узоры 

на чашке» 

 Цель: ознакомление  с декорати-вно-

прикладным искусством. 

Задачи: 1.Познакомить детей с работой 

и творчеством гжельских мастеров. 

2.Развивать умение составлять из 

элементов узор по мотивам гжельской 

росписи. 

3.Воспитывать аккуратность, 

добросовестность. 

І. Мотивация:   Выставка предметов с 

гжельской росписью. 

Мотивация. Украсить чашку как мастер. 

ІІ. Действия..  Беседа-рассказ о мастерах 

гжели. 

Показ элементов росписи. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Как мы делали? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.164 

ЛЕПКА 

«Мы поедем,  

мы помчимся». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

І. Мотивация:   Загадка про оленя. 

Мотивация. Хотели бы вы прокатиться в 

оленьей упряжке. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 
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создавать из отдельных лепных фигур 

красивую сюжетную композицию. 

2.Развивать умение использовать 

нестандартный материал для 

дополнения образа. 

3.Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной работе. 

 

ІІ. Действия..  Рассматривание репродукции 

картины (оленья упряжка). 

Беседа-рассказ о жизни на Севере. 

Показ приёмов работы. 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 47,стр. 108 

ІІІ неделя 

 
«Я живу в 

России» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Укрась пимы, 

малицу» (коми 

орнамент) 

+ Цель: закрепление элементов коми 

орнамента. 

Задачи: 1.Обогащать представ-ление 

детей о значении элеме-нтов коми 

орнамента. 

2.Развивать умение составлять из 

элементов узор коми орнамента на 

предметах одежды, обуви, располагая 

по всей поверхности. 

3.Воспитывать интерес к народно-

прикладному искусству коми народа. 

І. Мотивация:   Загадки о предметах 

одежды. 

Мотивация. Украсим национальную 

одежду, обувь для Вани и Маши. 

ІІ. Действия..  Рассматривание предметов 

одежды, обуви коми народа. 

Закрепление названий элементов коми 

орнамента. 

Игра «Составь узор». 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Конспект ООД 

АППЛИКАЦИЯ 

«Где-то на белом 

свете». 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать умение 

самостоятельно искать изобрази-

тельно-выразительные средства для 

создания сюжета. 

2.Развивать умение применять разные 

техники аппликации. 

3.Воспитывать дружеское отно-шение к 

людям разных наци-ональностей. 

 

І. Мотивация:   Чтение стихотворения о 

зиме. 

Мотивация. Послать свою работу детям на 

Север. 

ІІ. Действия..  Беседа-рассказ показ способа  

изготовления чума, малицы. 

Планирование деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что у нас получилось? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 48,стр. 110 



147 
 

-Что было сложным, а что лёгким? 

ІV неделя 

 
«Театры 

бывают 

разные» 

РИСОВАНИЕ 

«Церковь» 

(архитектура) 

 

 Цель: Развитие интереса национальной 

архитектуре 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

архитектурой: со словами «купол», 

«колонна», « фасад». 

2.Формировать умение изображать 

здание церкви. 

3.Упражнять в подборе различных 

материалов для изображения здания. 

4.Воспитывать уважение к 

национальным русским традициям. 

 

І. Мотивация:    

Незнайка приходит с фотографиями 

архитектуры и просит рассказать ему, что 

это такое? 

ІІ. Действия..  Беседа педагога об 

архитектуре. 

 Игра «Построй дворец». 

Рассматривание фотографий зданий.  Показ  

последовательного  выполнения работы, 

используя схему. Творчество детей. 

Инд.работа. 

ІІІ. Рефлексия.   

Что мы задумали? Что у нас получилось? 

Что узнали нового?  

Что мы можем рассказать родителям? 

Конспект ООД 

ЛЕПКА 

«Зимние забавы». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. 

2.Развивать умение передавать 

несложные движения, соотносить части 

по величине и пропорциям, создавая 

выразительный дина-мический образ. 

3.Воспитывать желание вести ЗОЖ, 

заниматься спортом. 

І. Мотивация:    

Чтение стихотворения А.Блока «Ветхая 

избушка». 

Мотивация. Слепить самого себя. 

ІІ. Действия..  Рассматривание схемы 

фигурки человека в разных позах. 

Игра «Выполни задание». 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия.   

-Что мы хотели сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 50,стр. 114 

Февраль 

 

І неделя 

 
«Азбука 

общения» 

РИСОВАНИЕ 

«Сказка про нас» 

 Цель: воспитание дружелюбия. 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения 

детей. 

2.Развивать умение коллективно 

обсуждать общий замысел. 

І. Мотивация:    

. Оформить альбом «Дружные ребята в 

группе № 8». 

ІІ. Действия..  Чтение рассказа Я.Тайца 

«Впереди всех». 

Беседа с обсуждением. 

Показ несложных движений. 

Самостоятельная деятельность детей. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 56,стр. 126 
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3.Воспитывать стремление к 

сотрудничеству и сотворчеству с 

взрослыми и сверстниками. 

3ч.Рефлексия: 

-Что мы хотели сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

АППЛИКАЦИЯ 

« Дружные 

ребята» 

(оформление 

альбома) 

+ Цель: формирование умения  

упражнять   в создании 

аппликацииновым способом 

Задачи: 1.Формировать у детей умение 

оформлять самостоятельный 

коллективный альбом аппликативными 

элементами. 

2. Способствовать умению  показать 

декоративные и смысловые 

возможности ленточной аппликации. 

3.Развивать  композиционные умения, 

чувство цвета. 

4. Воспитывать  навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми. 

І. Мотивация:    

Незнайка очень хочет оформить альбом о 

дружных ребятах, а как это сделать не 

знает? 

ІІ. Действия. 

Чтение стихотворения  Г.Лагздынь 

«Детский сад». Беседа о дружбе в группе.   

Показ  симметричного вырезывания 

человечков, с использованием схемы. 

Выполнение работы. Оказание инд. 

помощи. 

ІІІ. Рефлексия: 

Что мы задумали? Что у нас получилось? 

Что узнали нового?  

Что мы можем рассказать родителям? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 55,стр. 124 

  

ІІ неделя 

 
«История 

предметов» 

РИСОВАНИЕ 

«Дымковская 

игрушка»: игрушки 

не простые – 

глиняные, 

расписные. 

+ Цель: обогащение представления о 

декоративно-прикладном искус-стве 

русского народа. 

Задачи: 1.Формировать эстетичес-кие 

чувства и оценки. 

2.Развивать умение передавать 

образную выразительность пред-метов 

искусства. 

3.Воспитывать интерес и уважение к 

мастерам художест-венного ремесла.  

 

І. Мотивация:   мастерская ремесленника – 

подготовить выставку работ. 

ІІ. Действия.  

Рассказ педагога. Беседа, рассматривание.  

Показ элементов дымковской росписи. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

ІІІ. Рефлексия:  

-Какой мы нашли выход из ситуации? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Где нам это может пригодиться? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 22,стр. 58  

ЛЕПКА 

«Крямнямчики» 

 Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать умение лепить 

скульптурным способом кондитерские 

изделия. 

2.Развивать умение использовать  

І. Мотивация:    Незнайка пригласил гостей 

на день рождения. 

ІІ. Действия. Чтение сказки-притчи 

В.Кротова «Крямнямчики». 

Рассматривание хлебобулочных изделий. 

Показ приёмов лепки и украшения. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 
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приёмы декорирования лепных образов. 

3.Воспитывать заботливое отношение  

к близким людям, сверстникам. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Где это нам пригодится? 

 

 

 

2013г. 

Занятие № 65,стр. 144  

ІІІ неделя 

 
«Защитники 

Отечества» 

 

РИСОВАНИЕ 

«Папин портрет» 

 Цель: ознакомление с видами и 

жанрами изобразительного ис-кусства 

(портрет). 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека. 

2.Развивать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

3.Воспитывать чувство гордости за 

своего папу. 

І. Мотивация:    Сюрприз-подарок для папы 

к празднику. 

ІІ. Действия.  

Чтение стихотворения Г.Лагздынь «Мой 

папа-военный». 

Беседа о профессиях пап, дедушек. 

Показ последовательности работы над 

портретом. 

Обобщение этапов работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 61,стр. 136  

АППЛИКАЦИЯ 

«Наша армия 

родная». 

 

+ Цель: ознакомление с видами военной 

техники Российской армии. 

Задачи: 1.Обогащать представ-ления о 

разных видах военной техники. 

2.Развивать навыки вырезывания  

овальных форм из прямоуголь-ника, 

симметричного вырезыва-ния, 

составления целого из частей, 

дополнять сюжетную композицию 

деталями. 

І. Мотивация:    поздравительная открытка  

для папы, дедушки. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения о 

военных. 

Рассматривание военной техники. 

Обследование разных форм. 

Показ-напоминание симметричного 

вырезывания. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.271, 281 
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-Что нам помогло справиться с заданием? 

ІV неделя 

 
«Мир 

профессий»  

(мужские 

профессии) 

РИСОВАНИЕ 

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус» 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать в рисунке представ-ления о 

труде взрослых. 

2.Развивать умение изображать фигуры 

людей в профессиональ-ной рабочей 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми ат-рибутами. 

3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда. 

І. Мотивация:    кем бы я хотел работать, 

чем заниматься – отгадай. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Кем быть?» 

Словесная игра «Назови профессию». 

Д.и. «Кому, что нужно для работы» 

Показ приёмов рисования фигуры человека. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Как мы делали? 

-Что у нас получилось? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.360 

ЛЕПКА 

«Кружка для папы» 

 

 Цель: воспитание любви и заботливого 

отношения к близким и родным людям. 

Задачи: 1.Формировать интерес к 

истории своей страны и семьи. 

2.Развивать умение лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

3.Воспитывать заботливое отно-шение 

к близким людям. 

 

І. Мотивация:    сюрприз-подарок для папы 

к празднику. 

ІІ. Действия. Чтение рассказа Г. Лагздынь 

«Дедушкина кружка». 

Рассматривание разных кружек, чашек. 

Обследование и выявление сходства и 

различия. 

Показ способов лепки, элемента-вензель. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели получить в конце? 

-Как у нас это получилось? 

-Что было лёгким, а что сложным? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 63,стр. 140  

Март 

 

І неделя 

 
8 марта – 

профессии 

мам 

(женские 

профессии) 

РИСОВАНИЕ 

«Милой мамочки 

портрет» 

 Цель: ознакомление с видами и 

жанрами изобразительного искус-ства 

(портрет). 

Задачи: 1.Формировать умение 

рисовать женский портрет. 

2.Развивать умение самостоятель-ного 

поиска изобразительно-выра-зительных 

средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкрет-ного человека. 

І. Мотивация:    открывается галерея 

женских портретов. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

В.Берестова «Праздник мам». 

Беседа о профессиях женщин. 

Показ последовательности работы над 

портретом, вариантов женских причё-сок. 

Рассматривание маминой фотографии. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 64,стр. 142  
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3.Воспитывать любовь, заботли-вое 

отношение к близким и родным людям. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

АППЛИКАЦИЯ 

«Весенний букет 

для мамочки». 

+ Цель: ознакомление с этикетом 

поздравлений. 

Задачи: 1.Формировать умение 

вырезать цветы, листья из бумаж-ных 

квадратов и прямоуголь-ников, 

сложенных пополам. 

2.Развивать умение использовать 

разные приёмы декорирования цветка, 

развивать чувство цвета и композиции. 

3.Воспитывать желание порадо-вать 

мам и поздравить их с празд-ником с 

открыткой, сделанной своими руками. 

І. Мотивация:    подарок-сюрприз маме, 

бабушке к празднику. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

Е.Благининой. 

Беседа о празднике 8 Марта. 

Рассматривание композиции из цветов. 

Показ приёмов вырезывания тюльпана. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 66,стр. 146  

ІІ неделя 

 
«Весна идёт, 

весне 

дорогу» 

(ранняя 

весна - 
сезонные 

изменения в 

природе) 
 

РИСОВАНИЕ 

«Солнышко, 

нарядись!» 

 Цель: ознакомление с деко-ративно-

прикладным искусством. 

Задачи: 1.Обогащать умения детей 

создавать образ солнца по мотивам 

декоративно-приклад-ного искусства и 

книжной графики, используя 

декоративные элементы. 

2.Развивать умение использовать в 

узоре разнообразные прямые, округлые 

линии, формы, растительные элементы. 

3.Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

І. Мотивация:    художники в цветном 

королевстве. 

ІІ. Действия. Чтение «Сказка о Радуге и 

Мальчике, который хотел стать 

художником». 

Рассматривание образцов. Напоминание о 

цвете, палитре. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 69,стр. 152  

ЛЕПКА 

«Солнышко, 

покажись!» 

 Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 1.Обогащать умение детей 

создавать солнечные (солярные)  

образы пластическими средствами 

рельефной лепки. 

2.Развивать чувство ритма и 

композиции. 

3.Воспитывать умение проявлять 

І. Мотивация:    Открывается солнечная 

выставка. 

ІІ. Действия. Чтение русской народной 

потешки «Солнышко-вёдрышко». 

Рассказ педагога об обычаях русского 

народа, связанных с солнцем. 

Рассматривание образов. 

Напоминание приёмов рельефной лепки. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 67,стр. 148 
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творчество, самостоятельность. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

ІІІ неделя 

 
«Наши 

друзья – 

комнатные 

растения» 

РИСОВАНИЕ 

«Весенний 

натюрморт». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Совершенствовать уме-ние 

замечать изменения в природе и 

передавать их в рисунке. 

2.Развивать эстетическое воспри-ятие, 

наблюдательность, внима-ние, речь. 

3.Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

І. Мотивация:   Открывается картинная 

галерея о весне. 

ІІ. Действия. Чтение стихов о весне. 

Беседа об изменениях в природе. 

Напоминание приёмов и способов работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.365 

АППЛИКАЦИЯ 

«Верба». 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Формировать умение 

выполнять новый вид аппликации из 

бумажных комочков. 

2.Упражнять в симметричном 

вырезывании. 

3.Воспитывать наблюдательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

І. Мотивация:    Поможем Весне победить 

Зиму. 

ІІ. Действия.Чтение стихотворения. 

Рассматривание веточки вербы, образец 

работы. 

Показ приёмов работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы делали и как? 

Конспект ООД 

ІV неделя 

 
Неделя  

здоровья 

««Путешест

вие в страну 

Здоровей – 

ка!». 

РИСОВАНИЕ 

«Фантастические 

цветы» 

 Цель:  Развитие творческого 

воображения, чувства композиции. 

Задачи:  1.Формировать у детей умение 

рисовать фантазийные цветы по 

мотивам экзотических растений. 

2.Показать приёмы видоизменения 

лепестков с целью создания 

оригинальных образов. 

3.Активизировать в речи детей 

прилагательные (качественные и 

І. Мотивация:     Алёнушка хочет сделать 

маме приятное  и просит научить рисовать  

её  самые красивые цветы. 

ІІ. Действия.  Игра «Подбери словечки». 

Беседа о цветах (уточнение их названий, 

места  произрастания)  Показ изображений 

фантазийных растений. Предлагается выбор 

материала для творчества. Работа детей. 

Инд.работа 

ІІІ. Рефлексия 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 59,стр. 132  
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сравнительные) 

4.Развивать творческое воображение, 

чувство цвета и композиции. 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы сможем рассказать родителям? 

ЛЕПКА 

«На арене 

цирка» 

 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Совершенствовать уме-ния 

составлять коллективную сюжетную 

композицию из разнообразных 

объектов. 

2.Развивать умение анализировать 

особенности строения животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, лепить из цилиндра. 

3.Воспитывать желание проявлять 

самостоятельность, творчество, 

воображение. 

І. Мотивация:    К нам приехал цирк. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «Цирк» 

В.Шипуновой. 

Рассматривание фигурок животных. 

Напоминание способа лепки из ци-линдра, 

дополнительные материалы для украшения 

образа. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 52,стр. 118  

Апрель 

 

І неделя 

 
«Фермерско

е хозяйство» 

РИСОВАНИЕ 

«Апрель, апрель, на 

дворе звенит 

капель» 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Совершенствовать уме-ние 

передавать  в рисунке харак-терные 

изменения в природе. 

2.Развивать эстетическое воспри-ятие, 

наблюдательность, вни-мание. 

3.Воспитывать интерес и любовь к 

природе родного края. 

І. Мотивация:    Создание альбома «Весна». 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения  

«Апрель». 

Рассматривание пейзажа за окном, 

иллюстрации. 

Беседа с рассказом педагога о весне, 

характер изменениях в природе. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы сможем рассказать родителям? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.365 

АППЛИКАЦИЯ 

«Нежные 

подснежники». 

+ Цель: развитие композиционных 

умений. 

Задачи: 1.Совершенствовать ап-

пликативную технику – состав-лять 

аппликативный цветок из отдельных 

элементов, стараясь передать 

особенности внешнего вида растения. 

2.Развивать чувство формы и цвета. 

І. Мотивация:    Создание Красной книги 

«Первоцветы». 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

А.Майкова «Подснежник». 

Беседа о значении Красной книги. 

Рассматривание образца, описание цветка. 

Показ двух вариативных образцов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 78,стр. 170 
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3.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

ІІ неделя 

 
«День 

космоса» 

РИСОВАНИЕ 

«На другой 

планете» 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать форму космического 

корабля, людей в скафандрах. 

2.Развивать чувство композиции, 

воображение, фантазию. 

3.Воспитывать умение приходить на 

помощь сверстнику. 

І. Мотивация:    Путешествие в космические 

дали. 

ІІ. Действия. Чтение рассказа о 

Ю.А.Гагарине. 

Рассматривание иллюстрация, открыток. 

Показ приёмов рисования космического 

корабля, космонавта в скафандре. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы делали и как? 

-Что осталось загадкой? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.350, 354 

 

ЛЕПКА 

«Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

 

 Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение 

составлять  сюжетную композицию из 

разнообразных элементов. 

2.Активизировать умение варьировать 

разные художест-венные материалы, 

техники и приёмы работы с целью 

создания выразительного образа. 

3.Воспитывать самостоятель-ность, 

инициативность. 

І. Мотивация:    Наш жирафик загрустил – 

скучно без друзей. 

ІІ. Действия. Аудиозапись шума моря. 

Рассматривание ландшафтов пустынь, 

джунглей и др. 

Показ приёмов лепки растений. 

Напоминание приёмов лепки из цилиндра. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что нам помогло справиться с заданием? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 85,стр. 184  

ІІІ неделя 

 
«День 

Земли» 

РИСОВАНИЕ 

«Какие животные 

живут в жарких 

странах» 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Формировать умение 

передавать  в рисунке характер-ные 

особенности животных жар-ких стран, 

создавать небольшой сюжет. 

2.Развивать изобразительную технику, 

І. Мотивация:    Создание книги-альбома «В 

джунглях». 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстрации  

животных. 

показ приёмов последовательности работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 
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воображение. 

3.Всопитывать самостоятель-ность, 

инициативность. 

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

стр.375 

 

АППЛИКАЦИЯ 

«На космодроме». 

 Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Упражнять в способах 

симметричного вырезывания силуэта 

космического корабля. 

2.Развивать умение составлять 

сюжетную композицию. 

3.Воспитывать интерес и уваже-ние к 

профессии – космонавт. 

 

І. Мотивация:    Создание альбома –книги 

«Космические корабли» 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения о 

космонавтах.  

Рассматривание космических кораблей. 

Напоминание способа симметричного 

вырезывания. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.343 

 

ІV  неделя 

 
 «Дети 

против 

огненных 

забав». 

 

РИСОВАНИЕ 

«Осторожно – 

весенний лёд!» 

 Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Закреплять правила 

безопасного поведения в природе. 

2.Развивать умение воплощать свои 

замыслы, придумывая 

предупреждающие знаки. 

3.Вспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

І. Мотивация:    Оформить знаки – 

предупреждающие для малышей и 

взрослых. 

ІІ. Действия. Беседа о правилах безо-

пасного поведения в природе. 

Рассматривание иллюстраций «Как 

избежать неприятностей» 

Словесные указания: о чём могут 

предупреждать знаки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Конспект ООД 

ЛЕПКА 

«Дед Мазай и 

зайцы». 

 

+ Цель: развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 1.Закреплять правила 

безопасного поведения в природе. 

2.Развивать умение составлять 

коллективную сюжетную композицию, 

самостоятельно варьировать  и 

І. Мотивация:    Спасём зайчиков от 

наводнения. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения 

Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

(отрывок). 

Беседа о героях стихотворения. 

Рассматривание иллюстрация к 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 
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комбинировать разные способы лепки в 

стилистике народной игрушки, 

передавая несложные движения. 

3.Воспитывать заботливое отно-шение 

к живой природе. 

произведению. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что мы делали и как? 

Занятие № 71,стр. 156  

 

Май 

 

І неделя 

 
«Этот День 

Победы!» 

РИСОВАНИЕ 

«Зелёный май» 

 Цель: воспитание бережного и 

заботливого отношения к природе. 

Задачи: 1.Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. 

2.Развивать чувство цвета. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

І. Мотивация:    Маленькие художники 

готовят выставку картин. 

ІІ. Действия. Чтение сказки «Цветные 

ладошки» Лыковой. 

Задания и вопросы к детям. 

Экспериментирование с водой и зелёной 

краской, жёлтой, синей, красной на белой, 

цветной бумаге. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что для нас осталось загадкой? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие №91,стр. 196 

АППЛИКАЦИЯ 

«Открытка 

ветеранам». 

+ Цель: воспитание любви к Родине. 

Задачи: 1.Совершенствовать уме-ния 

разных способов и приёмов 

вырезывания. 

2.Развивать композиционные умения. 

3.Воспитывать чувство гордости и 

уважения к ветеранам ВОВ. 

 

І. Мотивация:    Поздравить ветеранов  ВОВ 

с прздником. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «День 

победы!» 

Беседа с рассказом педагога о значении 9 

Мая в жизни страны, людей, ветеранов. 

Рассматривание образцов, напоминание 

приёмов вырезывания. Самостоятельная 

деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.395 

 

ІІ неделя 

 
«Я, ты, он, 

она – вместе 

РИСОВАНИЕ 

«Узор из весенних 

цветов». 

+ Цель: развитие творческого 

воображения. 

Задачи: 1.Обогащать представле-ние 

детей о композиции. 

І. Мотивация:    Подарок для малышей. 

ІІ. Действия. Чтение стихотворений,  

загадок о цветах. 

Рассматривание иллюстраций. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского сада» 
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дружная 

семья» 

 

2.Развивать умение составлять из 

знакомых элементов, форм композицию 

узора, располагать его на бумаге разной 

формы. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

инициативность 

Показ нескольких элементов узора. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2006г. 

стр.409 

ЛЕПКА 

«Весенний ковёр» 

 Цель: ознакомление с видами 

народного декоративно-приклад-ного 

искусства (ковроделием). 

Задачи: 1.Формировать умение лепить 

коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. 

2.Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. 

3.Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

І. Мотивация:   Экскурсия в музей. 

ІІ. Действия. Беседа-рассказ педагога о 

ковроплетении. 

Рассматривание узоров на коврах в группе. 

Показ приёмов работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 76,стр. 166  

ІІІ неделя 

 
«Первые 

весенние 

цветы» 

РИСОВАНИЕ 

«Волшебные 

облака» 

+ Цель: Совершенствование 

изобразительной деятельности детей. 

Задачи: 1.Формировать у детей умение 

рисовать  

цветок, передавая особенности 

строения и размещения в пространстве. 

2.Упражнять в способе зрительного 

обследования натуры. 

3.Закреплять приемы рисования концом 

кисти и всем ворсом. 

4.Воспитывать интерес к растениям. 

І. Мотивация:    В группе появляется 

Буратино и удивлённо рассказывает,  какие 

первые цветы выросли у Мальви-ны. А у вас 

интересные, только жаль, что она не может 

их увидеть. Как можно помочь? 

ІІ. Действия. Воспитатель рассказывает о 

мать и мачихе. Рассматривание цветка в 

горшочке. Показ рисования цветка. 

Работа детей. Оказ. помощи. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что мы хотели сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

Конспект ООД 

АППЛИКАЦИЯ 

« По морям, 

по  волнам…» 

+ Цель:  Развитие торческих 

способностей 

Задачи: 1.Формировать умение 

создавать  бумажные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные 

І. Мотивация:    Незнайка предлагает 

изготовить  кораблики, чтобы отправиться в  

путешествие по морю. 

ІІ. Действия. Рассматривание открыток с 

изображением  морских кораблей.  Показ 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 
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приёмы силуэтной и рельефной лепки. 

2.Уточнить разные варианты 

интеграции рисования и аппликации. 

3. Закрепить приёмы пользования 

ножницами и клеем. 

4. Развивать композиционные умения 

различных форм кормы кораблей и парусов. 

Выбор материалов и выполнение работы. 

Инд. помощь. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 80,стр. 174 

ІV неделя 

 
«Безопасное 

лето» 

РИСОВАНИЕ 

«Превращение 

камешков» 

+ Цель:  Развитие эстетических 

интересов, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Задачи: 1.Формировать умение 

создавать художественные образы на 

основе природных форм. 

2.Познакомить с разными приёмами 

рисования на камешках разной формы. 

3.Совершенствовать изобразительную 

технику (выбирать материалы в 

соответствии с поставленной задачей). 

4.Развивать воображение. 

І. Мотивация:    Детям предлагается 

превратиться в художников – скульпторов 

для создания сказочных образов. 

ІІ. Действия. Рассматривание скульптур 

малых форм. Рассказ педагога об этом виде 

искусства. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Картинки из лужи». Показ 

выполнения работы.  Творчество детей. 

Инд.помощь. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что мы можем рассказать родителям? 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 88,стр. 190  

ЛЕПКА 

«Мы на луг ходили, 

мы лужок 

лепили» 

+ Цель: Совершенствование 

изобразительной деятельности детей. 

Задачи:  1.Формировать у детей умение 

лепить простые сюжеты по мотивам 

сказок. 

2. Уточнить представление о внешнем 

виде и образе жизни домашних птиц.   

3.Закрепить приёмы  лепки: 

раскатывания, сплющивания, 

вытягивания, сглаживания. 

4.Развивать чувство формы и 

композиции. 

І. Мотивация:   В группе появляются мамы 

утёнка и цыплёнка и просят о помощи:  мы 

стали уже старенькие, а деток у нас нет, как 

же нам скучно. Чем мы можем помочь?  

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций 

утёнка и цыплёнка (особенности внешнего 

вида). Показ последовательности 

выполнения работы. Творчество детей. 

Оказ. помощи. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что для нас осталось загадкой? 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в  д/с 

старшая группа» 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г. 

Занятие № 93,стр. 200 



 
 

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; становление 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.). 

6 год жизни. Старшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1.  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений);  

2.  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей  

3.  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  
4.  Развивать творчества в двигательной деятельности;  
5.  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
6.  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
7.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
8.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9.  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10.  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания  

Направления:  

1. Двигательная деятельность 

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

элементарными нормами и правилами. 

 

 

Предметно-развивающая среда: 

 Спортивный центр. 

 Центр  безопасности.                                               

 Центр этнокультурного развития. 

 



 
 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Физическое   развитие» 

(улица) 

 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Сентябрь (улица) 

Старшая группа 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Учимся бегать, прыгать и 

метать» 

«Мы - туристы» «Мы – юные футболисты» Досуг «Красный, 

зеленый» 

Построение В шеренгу, в круг В колонне В колонне с мячом 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- «змейкой» 

- на носках 

Ходьба обычная, на 

задание 

- «змейкой» 

- с высоким подъемом 

коленей 

- правым боком 

Ходьба обычная, на 

задание 

- с высоким подъемом 

коленей, доставая 

коленями до плеча 

- на носках 

- врассыпную 

Бег Обычный, на задание 

- врассыпную 

Обычный, на задание 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- забрасывая голени назад 

- с высоким подъемом 

коленей 

ОРУ По 3 реб. у дерева По 3 реб. у дерева С мячом стр. 26 

Прыжки Прыжки с пня (расст. 3-

4м) 

Эстафета стр.14 

Глазырина 

Прыжки на двух ногах 

через небольшой ров 

 

Метание Бросание шишек в 

предметы, лежащие на пне 

3,5м (эстафета) 

Бросание шишек в даль В парах передать мяч друг 

другу, прокатывая его по 

земле ударом правой и 

левой ноги 

Лазание    

Равновесие  Ходьба в колонне в 

полуприсяде, руки на 

поясе 

Обвести мяч вокруг 

кеглей 

Подвижная игра «Мы маленькие 

комарики» (Рыжова) 

«Кто быстрей к дереву» Игра-эстафета «Сбей 

кеглю» стр. 26 

Оснащение Стр. 13 Стр. 26 Стр. 25 
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Октябрь (улица) 

Старшая группа 

 

 I неделя  

(3 зан.) 

II неделя  

(3 зан.) 

III неделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Играем в городки» «Играем в городки» «Играем в баскетбол» Досуг «В гостях у сказки» 

Построение В круг В круг В шеренгу 

Ходьба Обычная, на задание: 

- врассыпную 

- за первым и последним 

- в присяде 

Обычная, на задание 

- «змейкой» 

- в полуприсяде 

- «мельница» 

Обычная, на задание: 

1. «Основная стойка 

баскетболиста» 

2. Передвижение в стойке 

бегом, чередование с 

ходьбой, остановками, 

прыжками 

3. Передвижение 

приставными шагами 

 

Игра-эстафета в парах 

«Передача мяча друг 

другу способом от груди» 

Бег Обычный, на задание 

- забрасывание голени 

назад 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- выбрасывание прямых 

ног 

ОРУ Разминаемся 

самостоятельно 

Разминаемся 

самостоятельно 

Прыжки Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

- перекладывание биты из 

одной руки в другую 

- отведение руки с битой 

для замаха 

- броски биты с 

расстояния 3-х метров по 

фигурам (колодец, пушка) 

 

Ходьба в медленном 

темпе по кругу, 

упражнение на внимание 

«Делай за мной» 

Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку 

- бросание биты с 

расстояния 4-6 метров по 

фигурам 

- броски биты с 3-4 метров 

 

П/и «Мы веселые ребята» 

Оснащение Стр. 47 Глазырина Стр. 47 Глазырина Стр. 66  
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Ноябрь (улица) 

Старшая группа 

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Любим санки» «Веселый хоккей» «Веселый хоккей» «Веселый хоккей» 

Строевые упражнения Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

Бег Обычный, на задание 

- забрасывание голени 

назад 

Обычный, на задание 

- «змейкой» 

- забрасывание голени 

назад 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- забрасывание голени 

назад 

Обычный, на задание 

- «змейкой» 

- забрасывание голени 

назад 

Санки Спуск с горки Обучение  Закрепление  Повторение  

Скольжение Скольжение с невысокой 

горки 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. 

2. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу. 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы в колонне. 

2. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу. 

1. Вести шайбу с 

клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы, меняя темп. 

2. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу. 

Хоккей  

Подвижные  

игры 

Эстафета с санками 

«Катаем друг друга» (один 

ребенок на санках, другой 

ведет до конца, обратно 

меняются местами) 

Эстафета с клюшками 

встречная 

Эстафета «Сбей кеглю» 

Т.И. Осокина стр. 159 

Эстафета «Поспеши, но не 

сбей!» Т.И. Осокина стр. 

157 
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Декабрь (улица) 

Старшая группа 

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

О.Ч. Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шеренгу Досуг «Зимние катания» 

ОРУ На лыжах «Пружинки» На лыжах «Пружинки» На лыжах «Пружинки» 

Лыжная подготовка 1. Ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне (40-50м) 

скользящим шагом. 

2. Игра-упражнение 

«Идите за мной» (боковые 

шаги на ровной площадке) 

1. Ходьбы на лыжах по 

учебной лыжне (40-50м) 

скользящим шагом. 

2. Упражнение «Веер» - 

шаги на лыжах вправо-

влево (по два шага 

переступанием) 

3. Ходьба по учебной 

лыжне (руки за спиной), 

ходьба между кеглями, 

стараясь не сбивать их. 

1. Ходьба на лыжах по 

учебной лыжне (60-80м) 

скользящим шагом. 

2. Подъем на высокую 

горку «лесенкой спуск со 

склона». 

Игра Эстафета на лыжах «Быстрее до флажка». 

Ходьба в быстром темпе 

по лыжне на расстоянии 

10-15м 

«Быстрее до флажка» 

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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Январь (улица) 

Старшая группа 

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

  Построение в шеренгу Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

ОРУ На лыжах «Пружинка» 

«Подпрыгивание» 

На лыжах «Пружинка» 

«Подпрыгивание» 

На лыжах «Пружинка» 

«Подпрыгивание» 

Лыжная подготовка 1. Поочередное 

поднимание правой и 

левой ноги, так чтобы 

пятка была на одном 

уровне с носком лыжи. 

2. Ходьба по лыжне 

«змейкой». 

3. Ходьба по учебной 

лыжне (60-80м) 

скользящим шагом 

1. Упражнение на 

внимание: сделать 5 шагов 

вперед с закрытыми 

глазами, повернуться и 

вернуться в начальное 

положение. 

2. Ходьба по учебной 

лыжне (80-100м) 

скользящим шагом. 

3. Игра-упражнение «Не 

задень» 

1. Ходьба с чередованием 

с бегом, имитационные 

движения «Лыжники». 

Ходьба полусидя (без 

лыж). 

2. Передвижение в 

колонне по одному 

скользящим шагом на 

учебной лыжне (80-100м). 

3. Спуск с горки. 

Игра Эстафета «Пройди парой» 

(держась за руки) 

расстояние 10м 

Игра «Попади в цель» 

(идут по лыжне, по 

сигналу переворачиваются 

и бросают снежок в цель, 

расстояние 3-4м) 

Игра «Подними» (поднять 

предметы лежащие справа 

и слева от лыжни, 1м) 

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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Февраль (улица) 

Старшая группа 

 

Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя 

(4 зан.) 

«У нас опять хоккей» 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы клюшкой, не 

отрывая от шайбы (по кругу) 

4. Ведение шайбы клюшкой по 

площадке не сильно ударяя 

5. Ведение шайбы клюшкой между 

предметами «змейкой». 

Игра-эстафета «Загони льдинку в 

ворота» (Т.И. Осокина стр. 157) 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Самостоятельное ведение 

клюшки и удары по шайбе 

4. Прокатывание шайбы клюшкой 

5. Попадание шайбы в ворота 

Игра-эстафета «Передай шайбу» 

(Т.И. Осокина стр. 157) 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу, 

задерживая шайбу 

4. Удары шайбой в ворота 

5. Прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу в 

движении. 

Игра-эстафета «Забей в ворота» 

(Т.И. Осокина стр. 158) 

Построение в шеренгу 

1. Медленный бег 

2. ОРУ с клюшкой 

3. Ведение шайбы, клюшкой 

ударяя по шайбе 

4. Удары шайбой в ворота 

5. Ведение шайбы в парах и 

удары в ворота 

Эстафета «Гонки с шайбой» 

(Т.И. Осокина стр. 157) 
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Март (улица) 

Старшая группа 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«К нам весна пришла» стр. 

135 

«Меткие стрелки» «Смелые и ловкие» стр. 

139 

«Ловкие и быстрые» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- с высоким подъемом 

колен 

- вприсяди 

- врассыпную 

Обычная, на задание 

- на носках руки вверх 

- за первым и последним 

- выпады на правую, 

левую ногу 

Обычная, на задание 

- правым и левым боком 

- вполуприсяди 

- «змейкой» 

Обычная, на задание 

- с остановкой «цапля» 

- с высоким подъемом 

колен  

Бег Обычный, на задание 

- за первым и последним 

- забрасывать голени 

назад 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- забрасывать голени 

назад 

Обычный, на задание 

- бег со средней 

скоростью (300м) 

Обычный, на задание 

- бег со средней 

скоростью (300м) 

ОРУ В парах В парах В парах В парах 

Прыжки Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч, 

продвигаясь вперед 

Прыжки на одной ноге, 

продвигаясь вперед (по 6 

прыжков на каждой ноге) 

Самостоятельные 

упражнения 

Прыжки на двух ногах 

боком через препятствия 

Метание  В вертикальную цель 

(высота 2м, расстояние 3-

4м способом от плеча) 

Самостоятельные 

упражнения 

 

Лазание Ползанья по бревну на 

четвереньках, упираясь на 

колени и ладоши 

 Пролезание через бревно 

по 2-3 человека 

одновременно с правой и 

левой стороны 

Лазанье на 

гимнастическую лестницу 

одноименным способом 

Равновесие Ходьба на носках вокруг 

кубиков 

Ходьба прямо по узкой 

дорожке 

С мячом, прыжками, 

лазаньем 

Перешагивание через пни 

Подвижная игра «Жмурки» стр. 135 «Белки в лесу» С мячом, прыжками, 

лазаньем 

Эстафета: «Школа мяча» в 

парах. Перебрасывание 

мяча друг другу от груди 
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Апрель (улица) 

Старшая группа 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Сильные и ловкие» 

Глазырина, стр. 167-169 

«Сильные руки» 

Глазырина стр. 171 

«Давайте поздороваемся» 

Глазырина стр. 195 

Досуг «Наш любимый 

коми край» 

Построение В шеренгу, в 3 колонны В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- на носках 

- в полуприсяди 

- врассыпную 

Ходьба обычная, на 

задание 

- «змейкой» 

- правым, левым боком 

Ходьба обычная, на 

задание 

- в присяди 

- врассыпную 

- с высоким подъемом 

коленей 

Бег Обычный, на задание 

- бег в среднем темпе 

1,5мин. 

- врассыпную 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- «змейкой» 

Обычный, на задание 

- врассыпную 

- забрасывая голени назад 

ОРУ С флажками стр. 168 С флажками стр. 168 С хлопками стр. 196 

Прыжки Девочки: прыжки через 

длинную скакалку, вращая 

ее вперед 

Мальчики: подтягивания 

на перекладине 

Прыжки на 2х ногах через 

поваленное бревно (12-18 

раз). 

Прыжки через пенечки и 

запрыгивание на них (7-8 

раз) 

Прыжки в высоту (40см) с 

бокового разбега 

Метание  Метание маленьких мячей 

в предметы, лежащие на 

пеньках 

 

Лазание    

Равновесие Ходьба прямо по бревну, 

руки в стороны (мешочки 

с песком на голове) 

Ходьба «змейкой» на 

носках вокруг деревьев 

Ходьба по бревну с 

поворотами круга и с 

присяданиями 

Подвижная игра Эстафета с воздушным 

шаром (подбрасывание 

шара руками вверх) 

Эстафета «Передача 

камня» стр. 171 

Эстафета «Тролейбусная 

остановка» стр. 196 

«Я маленькая капля 

дождя» (Рыжова) 
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Май (улица) 

Старшая группа 

 

 Iнеделя  

(3 зан.) 

IIнеделя  

(3 зан.) 

IIIнеделя  

(3 зан.) 

IV неделя  

(3 зан.) 

Тема занятия 

(мотивация) 

«Учимся играть в 

бадминтон» Глазырина, 

стр. 29 

«Бадминтон» Глазырина 

стр. 21 

«Вспоминаем игру 

баскетбол» Глазырина стр. 

172 

Досуг «Кошкин дом» 

Построение В шеренгу В шеренгу В шеренгу 

Ходьба Ходьба обычная, на 

задание 

- на носках 

- правым, левым боком 

- со сменой направления 

Ходьба обычная, на 

задание 

- со сменой направления 

- «змейкой» 

Ходьба обычная, на задание 

- с высоким подниманием 

колен 

- на носках 

- врассыпную, парами 

Бег Обычный, на задание 

- забрасывать голени 

назад 

- со сменой направления 

Обычный, на задание 

- со сменой ведущего 

Обычный, на задание 

- с высоким подниманием 

колен, доставая коленями до 

мяча 

- парами 

ОРУ В движении стр. 29 С ракетками С мячом 

Прыжки Прыжки в высоту с 

прямого разбега 

  

Метание 1. Подбрасывание волана 

одной рукой вверх и ловля 

его в воздухе. 

2. в парах перебрасывание 

волана друг другу, не 

давая ему упасть на землю 

(10-12 раз) 

3. На бегу подбрасывать и 

ловить волан в воздухе (8-

10 раз) 

1. Бег со скоростью 30м. 

2. Подбивать волан 

ракеткой, перемещаясь. 

3. Подбивать волан 

ракеткой, перехватывая ее 

из одной руки в другую 

 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу способом от 

груди. 

2. Передача мяча с 

приседаниями: присесть с 

мячом, выпрямиться и 

передать мяч. 

3. Отбивание мяча о землю 

правой, левой рукой на 

месте. 

4. То же в ходьбе по кругу. 

Лазание 

Равновесие 

Подвижная игра «Дороги соперника» стр. 

29 

Эстафета «Бег с 

подбиванием волана 

ракеткой» 

«Оторву хвостик» стр. 174 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

I 
н

ед
ел

я 

1 

Контрольн

о-

проверочн

ое 

В 

шере

нгу 

обыч

ная 

 

 № 17   В дли 

ну с 

места 

мета

ние 

наби

вного 

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 

 мета

ние 

меш. 

с 

песко

м 

вдаль

, см 

3 3 

«Учимся 

бегать, 

прыгать и 

метать» 

См. приложение  

4 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

II
 

н
ед . 4 Контрольн

о-

В 

шере

обыч Бег 

на 

№ 17         Определени

е уровня 

рефлексия 

(на весь 

секундом
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

проверочн

ое 

нгу ная 

 

30м физических 

качеств 

учебный 

год) 

ер 

5 5 

непре

рывн

ый 

бег, 

200м 

6 6 
Мы - 

туристы 

См. приложение  

7 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

7 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В 

колон

ну 

В 3 

звена 

Пара

ми  

Обыч

ная  

- на 

носка

х, 

руки 

на 

поясе

;  

- на 

внеш

ней 

В 

коло

нне  

- 

обыч

ный; 

- на 

носка

х; 

- со 

смен

№ 31 № 16 

(пара

ми) с 

1 

обр. 

    Игры

-

эстаф

еты  

«Бег 

по 

гимн

астич

еской 

скамь

е, 

неся 

 Диск 

Оньшин

а трек 2 

«Физзар

ядка» 

Закрепить 

навыки бега, 

прыжков, 

катания.  

Воспитывать 

чувство 

сопережива

ния друг к 

другу. 

Расширять 

представлен

ия об осени. 

 Обручи, 

мешочки 

с песком, 

2 ведра, 

скамейки

, мячи 

утяжелен

ные кубы, 

магнитоф

он. 
8 8 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

сторо

не 

стоп

ы; 

 - в  

ой 

веду

щего. 

корзи

ну в 

руке»

. 

 

   

 полу

прися

де;  

- 

«змей

кой» 

       «Пры

жки 

на  

двух 

ногах 

из 

обруч

а в 

обруч

». 

 

«Сбо

р 

карто

феля
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

» (бег 

с 

ведро

м, 

собир

ая 

меш. 

с 

песко

м) 

 

«Док

ати 

арбуз

» 

(мяч 

«змей

кой» 

вокру

г 

кубов
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

) 

9 9 

Мы – 

юные 

футболист

ы 

См. приложение 

10 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

IV
 н

ед
ел

я 

10 

Соберем 

урожай 

(игровое) 

В 

колон

ну 

В 3 

звена 

обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

спин

ой; 

- 

вприс

яде, 

руки 

на  

В 

коло

нне  

№ 31 № 10 

(с 

косич

кой) 

    Игры

-

эстаф

еты 

«Репк

а» 

 

Бег 

«змей

кой» 

вокру

г  

  Закрепить 

навыки бега, 

метания, 

умение 

быстро 

ориентирова

ться в 

пространств

е. 

Продолжать 

расширять 

знания об  

 Маски, 

обручи, 

мячи 

маленьки

е по 

количеств

у детей. 

11 11 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

 

   

 колен

ях; 

- со 

смен

ой 

вед-

го. 

       обруч

ей 

(3шт) 

 

«Чья 

кома

н- 

да 

быст

рее 

собер

ет 

яблок

и 

(мячи

) и 

постр

оится 

в 

  овощах и 

фруктах. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

звено

» 

 

«Поп

ади в 

корзи

ну» 

12 12 

Досуг 

«Красный, 

зеленый» 

См. приложение. Задача: Создать положительный эмоциональный настрой. 

13 

О
к
тя

б
р
ь
, 
 

I 
н

ед
ел

я
 

13 

В осенний 

лес 

(сюжетное

) 

В 

шере

нгу 

Врасс

ыпну

Обыч

ная 

- на 

носка

х, 

В 

коло

нне 

пара

ми 

№ 5 № 5 

(пара

ми) 

Ходь

ба по 

шнур

у, 

руки 

в 

 Отби

вание 

мяча 

об 

пол 

на 

Полз

ание 

на 

средн

их 

четве

ПИ 

«Удо

чка» 

(закр

епить 

навы

 Диск 

«Вдохно

вение» 

Звуки 

леса. 

Формироват

ь ходьбу по 

шнуру, 

сохраняя 

равновесие. 

Упражнять в 

 Мячи по 

количеств

у детей, 

магнитоф

он. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ю руки 

на 

плеча

х; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы; 

- 

змейк

ой 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

сторо

ны 

«Про

йди 

по 

тонк

им 

веточ

кам» 

(о) 

месте 

2мя 

рука

ми 

одно

врем

енно 

(пру

жиня 

нога

ми) 

реньк

ах по 

прям

ой 

ки 

прыж

ков) 

 

И.м.п

. 

«Зате

йник

и» 

отбивании 

мяча с 

скоординир

ованными 

движениями 

(рук и ног). 

Закрепить 

навыки 

ползания, 

развивать 

ловкость. 

Расширять 

14 14 

   Полз

ание 

на  

    

        высо

ких 

четве

реньк

ах 

«зме

йкой

   знания 

детей об 

осени. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

» 

межд

у 

куба

ми 

15  15 
Играем в 

городки 

См. приложение 

16 

О
к
тя

б
р
ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

16 

Мой 

веселый 

звонкий 

мяч 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

Обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

голов

ой; 

- в 

полу

прися

де; 

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- 

змей

кой 

№ 8 № 2 

(со 

средн

им 

мячо

м) 

Ходь

ба по 

шнур

у, 

выло

женн

ому 

«зме

йкой

» 

 Отби

вание 

мяча 

об 

пол 

на 

месте 

пооч

ередн

о 

право

й, 

левой 

руко

й 

Лаза

ние 

по 

гимн

астич

еской 

стенк

е 

разно

им. 

спосо

бом с 

перех

одом 

на 

ПИ 

«Пят

нашк

и» 

(закр

епить 

навы

ки 

бега) 

 

И.м.п

. 

«Кто 

  Осваивать 

лазание по 

лестнице 

разн. 

способом, 

развивая 

согласованн

ость 

движений 

рук и ног. 

Упражнять в 

ходьбе по 

шнуру, 

формируя 

правильную 

осанку. 

Закреплять 

 Шнур, 

мячи по 

количеств

у детей. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

(пру

жиня 

нога

ми) 

друго

й 

проле

т (о) 

боль

ше 

собер

ет 

мяче

й» 

умение 

отбивать мяч 

об пол, 

развивая 

мышцы рук, 

кистей. 

Воспитывать 

выносливост

ь. 

17 17 

  отбив

ание 

мяча 

об 

пол 

пр., 

лев 

руко

й с 

разно

го 

исх.п

ол 

(дев.) 

отбив

ание 

мяча 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

   

       об 

пол 

право

й, 

левой 

руко

й с 

прод

виже

нием 

впере

д 

(мал.

) 

       

18 18 
Играем в 

городки 

См. приложение 

19 

О
к
тя

б
р
ь
, 
 

II
I 

н
ед

ел
я
 

19 
Ловкие, 

умелые 

В 

шере

нгу 

Трой

обыч

ная  

- на 

носка

х, 

В 

коло

нне 

- 

обыч

№ 18 № 10 

(с 

косич

кой) 

Ходь

ба по 

шнур

у с 

мешо

чком 

прыж

ки 

через 

кирп

ичик

и 

 Лаза

ние 

по 

гимн

астич

еской 

ПИ 

«Дог

они 

мяч» 

(закр

еплят

  Стимулирова

ть  прыжки 

через 

предметы. 

Упражнять в 

 Кирпичик

и, шнур, 

гимнасти

ческая 

лестница. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ками руки 

прям

ые 

вверх

у; 

- в 

прися

де, 

руки 

на 

колен

ях; 

- 

змейк

ой 

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

врасс

ыпну

ю 

на 

голов

е, 

руки 

на 

поясе 

(боко

м) 

выс. 

15-

20см 

по 

прям

ой на 

двух 

ногах 

(о) 

стенк

е 

разно

им. 

спосо

бом, 

спуск 

с IV 

проле

та в 

быст

ром 

темп

е. 

ь 

наав

ыки 

метан

ия) 

 

И.м.п

. 

«Кол

пачок 

и 

палоч

ка» 

лазании. 

Развивать 

равновесие в 

ходьбе по 

шнуру. 

20 20 

 Ходь

ба по 

гимн

астич

кой 

скамь

е с 

мешо
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

чком 

на 

голов

е, 

руки 

в 

 

   

     сторо

ны 

(прям

о) 

         

21 21 
Играем в 

баскетбол 

См. приложение 

22 

 

22 

Осенний 

листопад 

(игровое) 

Врасс

ыпну

ю 

Трой

ками 

обыч

ная  

- на 

пятка

х, 

руки 

на 

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

№ 5 № 19 

(с 

ленто

чкам

и) 

    «Удо

чка» 

«Соб

ери 

листь

я» 

 Диск 

Суворов

ой Трек 

19 

«Дожди

к» 

Закрепить 

навыки 

прыжков, 

бега, 

лазания, 

равновесия, 

умение 

быстро 

ориентиро- 

 Веревка, 

листья по 

количеств

у детей, 

кубики, 

веревка 

короткая, 

23 23 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

поясе

; 

- на 

носка

х,  

- 

змей

кой 

«Не 

намо

чи 

ног» 

 

О
к
тя

б
р
ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

  

 руки 

прям

ые 

вверх

у; 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

       Игры

-

эстаф

еты 

«Чер

ез 

кочки

» 

«Про

йди 

по 

ветка

м» 

(шну

ру) 

  ваться в 

пространств

е. 

Расширять 

знания 

детей о 

поздней 

осени 

 магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

24 24 

Наш 

любимый 

Коми край 

(досуг) 

См. приложение. Задача: Создать радостное настроение. 

25 

Н
о
я
б

р
ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

25 

Зоологиче

ские 

забеги 

(досуг) 

Неделя здоровья. 

 

См. приложение 

Диск 

Оньшин 

Трек 2 

Физзаря

дка 

Вызвать 

интерес, 

радостное 

настроение. 

Формироват

ь  бережное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

  

26 26 
Веселые 

игры 

В 

колон

ну 

Пара

ми 

обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

в 

сторо

ны; 

- 

обыч

ный; 

- в 

коло

нне 

пара

ми  

№ 20 № 5 

(пара

ми) 

    Игры

-

эстаф

еты 

«Бег 

пара

ми» 

«Пер

едай 

  Продолжать 

закреплять 

умения 

играть в 

игры-

эстафеты. 

Воспитывать 

чувство 

соперничест

ва, 

внимания, 

собранности, 

 Мя 

резиновы

й, 

тоннель -

2шт., 

обручи. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы;  

- 

змейк

ой 

мяч 

над 

голов

ой» 

«Бег 

с 

мячо

м» 

«Про

ползи 

в 

тонне

ль» 

«Про

день 

обруч 

через 

себя» 

 

дружеское 

отношение 

друг к другу, 

командное 

чувство.  

27 27 Любим См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

санки 

28 

Н
о
я
б

р
ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

28 

Путешеств

ие по 

родному 

городу 

(сюжетное

) 

В 

колон

ну 

Трой

ками 

обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

спин

ой; 

- в 

полу

прися

де; 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- 

змей

кой 

№ 21 № 2 

(с 

мячо

м) 

Ходь

ба по 

гимн

астич

еской 

скамь

е 

прям

о, с 

присе

дание

м на 

серед

ине, 

руки 

на 

поясе 

(о) 

Пры

жки 

через 

6 

кирп

ичик

ов на 

2х 

ногах 

прав

ым и 

левы

м 

боко

м с 

прод

виже

нием 

впере

д 

 Лаза

ниеп

о 

гимн. 

стенк

е 

разно

им. 

спосо

бом, 

спуск

аться 

с IV 

проле

та в 

быст

ром 

темп

е. 

ПИ 

«Мы 

весел

ые 

ребят

а» 

(закр

епить 

навы

ки 

бега) 

 

И.м.п

. 

«Быс

трей 

по 

места

 Диск В. 

Оншина 

Трек 5 

«Велоси

пед» 

Формироват

ь  ходьбе по 

гимнастичес

кой скамье с 

заданиями, 

сохраняя 

равновесие. 

Упражнять в 

прыжках, 

добиваясь 

мягкого 

приземлени

я. 

 гимнасти

ческая 

скамейка, 

кирпичик

и – 6шт., 

гимнасти

ческая 

лестница, 

магнитоф

он. 



188 
 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

29 29 

  Лаза

ние 

по  

м» 

   

        гимн. 

стенк

е с 

перех

одом 

на IV 

проле

т и 

скаты

вание 

по 

накло

нной 

доске 

      

30 

 

 

30 
Веселый 

хоккей 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

 

 

 

 

 

31  31 

Наш 

веселый 

мяч 

В 

шере

нгу 

Трой- 

ками 

Обыч

ная  

- на 

носка

х, 

руки 

на 

поясе

; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

врасс

ыпну

№ 30 № 2 

(с 

мячо

м) 

Ходь

ба по 

гимн.  

скамь

е 

прям

о, с 

присе

дание

м на 

серед

ине, 

руки 

на 

поясе

Пры

жки 

через 

6 

кирп

ичик

ов на 

2х 

ногах 

прав

ым и 

левы

мбок

ом с 

прод

Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

в 

парах 

из 

поло

жени

я 

снизу

, от 

груди 

с 

расст

 ПИ 

«Кол

дун» 

(закр

еплят

ь 

навы

ки 

бега) 

 

И.м.п

. 

«Зате

йник

 Осваивать 

броски  мяча 

в парах, 

развивать 

глазомер. 

Упражнять в 

ходьбе по 

скамейке, 

формироват

ь 

правильную 

осанку.  

Закреплять 

умение 

выполнять 

пружинисты

е прыжки 

через 

 Гимнасти

ческая 

скамья, 

кирпичик

и – 6шт., 

мячи 

резиновы

е на 

подгрупп

у детей 
 

Н
о
я
б

р
ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

стоп

ы; 

- 

змейк

ой 

ю . виже

нием 

впере

д 

. 1,5-

2м 

(о) 

и» предметы. 

32 32 

 Пры

жки 

через 

кирп

ичик

и на 

одно

й 

ноге  

 

   

      (прав

ой, 

левой

) с 

прод

виже

нием 

впере
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

д 

33 33 
Веселый 

хоккей 

См. приложение 

34 

Н
о
я
б

р
ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

34 
Быстрые и 

ловкие 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

обыч

ная  

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

голов

ой; 

- 

вприс

яде, 

руки 

на  

колен

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- 

змей

кой 

№ 17 № 13 

(с 

испо

льзов

ание

м 

скаме

йки) 

 Бег 

медл

енны

й по 

скаме

йке, в 

конц

е 

скамь

и 

присе

сть и 

прыг- 

нуть 

в 

обру

Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

в 

парах 

из 

поло

жени

я 

снизу

, от 

груди 

с  

расст

. 1,5-

Полз

ание 

по 

скаме

йке 

на 

живо

те, 

подтя

гивая

сь 

рука

ми 

Эста

фета 

с 

мячо

м 

 

И.м.п

. 

«Кто 

боль

ше 

собер

ет 

мяче

й» 

  Упражнять в 

ползании, 

добиваясь 

ритмичных 

движений 

рук. 

Упражнять в 

перебрасыва

нии мяча, 

добиваясь 

необходимо

й траектории 

полета мяча, 

согласовыва

я движения 

друг с 

другом. 

Развивать 

равновесие 

 гимнасти

ческая 

скамья, 

мячи по 

количеств

у 

подгрупп

ы 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ях; 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

ч 2м и ловкость 

35 35 

Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

в 

парах 

из-за 

голов

ы, 

стоя; 

сидя 

(с 

расст
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

. 2м) 

36 36 
Веселый 

хоккей 

См. приложение 

37 

Д
ек

аб
р
ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

37 

Туристы в 

зимнем 

лесу 

(сюжетное

) 

В 

шере

нгу 

Трой

ками  

обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

на 

плеча

х; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

врасс

ыпну

ю 

№ 19 № 15 Ходь

ба по 

скамь

е с 

закр

ытым

и 

глаза

ми 

(о) 

 Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

в 

парах 

через 

сетку 

от 

груди

; из-

за 

голов

ы 

Полз

ание 

по 

скамь

е на 

живо

те, 

подтя

гивая

сь 

рука

ми с 

рюкз

аком 

на 

спин

е 

ПИ 

«Не 

остав

айся 

на 

полу

» 

(закр

еплят

ь 

навы

ки 

прыж

ков) 

 

И.м.п

 Диск 2 

Суворов

ой Трек 

3 

«Танцуе

м сидя» 

Осваивать 

ходьбу  по 

скамье с 

закрытыми 

глазами, 

сохраняя 

равновесие. 

Развивать 

силу мышц 

рук, ползая 

по скамье. 

Закреплять 

умение 

перебрасыва

ть мяч. 

Воспитывать 

смелость, 

решительнос

 Магнитоф

он, 

гимнасти

ческая 

скамья, 

мячи на 1 

подгрупп

у 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

38 38 ы Полз

ание 

по 

скамь

е на 

живо

те, 

подтя

гивая

сь 

рука

ми, 

подн

яться 

на 

ноги, 

спры

г- 

нуть 

со 

скамь

е в 

. «У 

кого 

мяч?

» 

ть. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

обру

ч 

(выс. 

30см.

) 

39 39 На лыжах См. приложение 

40 

Д
ек

аб
р
ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

40 

Не боимся 

мы угроз и 

не 

страшен 

нам Мороз 

(сюжетное

) 

В 

колон

ну 

Пара

ми 

Обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

спин

ой; 

- 

вприс

яде, 

руки 

на 

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- 

змей

кой 

№ 23 № 5 

(пара

ми) 

 Пры

жки 

со 

скамь

и на 

мат в 

обозн

аченн

ое 

место 

(обру

ч) 

Ходь

ба по 

скамь

е с 

броса

нием 

мяча 

справ

а и 

слева 

об 

пол и 

ловля 

его 

двум

я 

Полз

ание 

по 

прям

ой по 

полу, 

прока

тывая 

перед 

собой 

мяч 

голов

ой 

ПИ 

«Мор

оз - 

Крас

ный 

нос» 

(закр

еплят

ь 

навы

ки 

бега) 

 

И.м.п

  Стимулирова

ть выполнять 

броски мяча 

об пол при 

ходьбе по 

предметам. 

Упражнять в 

прыжках, 

развивая 

ловкость. 

Развивать 

ловкость, 

прокатывая 

мяч. 

Воспитывать 

умение 

действовать 

 Гимнасти

ческая 

скамья, 

мячи по 

количеств

у детей 



196 
 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

колен

ях 

рука

ми 

(о) 

. 

«Быс

трей 

по 

места

м» 

с мячом 

41 41 

  Полз

ание 

змей

кой 

межд

у 

куба

ми, 

прока

тывая 

перед 

собой 

мяч 

голов

ой 

42 42 На лыжах См. Приложение 

43  43 Ловкие 
В 

шере

Обыч В 

коло

№ 24 № 4  Пры

жки 

Ходь

ба по 

Подл

езани

ПИ 

«Хит

 Диск 

«Вдохно

Освоить 

подлезание 

под 

 Скамейка

, мячи по 

количеств
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ребята нгу 

Трой

ками 

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

прям

ые 

вверх

у; 

нне 

- 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду- 

на 

скамь

ю и 

спры

гиван

ие  

скамь

е с 

броса

нием 

мяча 

справ

а 

е под 

гимн

астич

еску

ю 

скамь

ю 

рая 

лиса» 

(закр

епить 

навы

ки 

вение» скамейку, не 

задевая ее. 

Упражнять в 

ходьбе по 

скамейке с 

отбиванием 

мяча. 

Развивать 

ловкость, 

прыгучесть в 

прыжках 

 

у 

подгрупп

ы, 

магнитоф

он 

 

Д
ек

аб
р
ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

  

 - на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы 

щего    обрат

но со 

скамь

и 

выс. 

20см. 

(стоя 

в 

шере

нге) 

и 

слева 

об 

пол и 

ловля 

его 

2мя 

рука

ми 

прав

ым и 

левы

м 

боко

м (о) 

бега) 

 

И.м.п

. 

«Зате

йник

и» 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

44 44 

Пры

жки 

на 

скамь

ю и 

обрат

но со 

скамь

и 

ноги 

врозь 

(меж

ду 

скаме

йкой) 

  

45 45 На лыжах См. приложение 

46 

Д
ек

аб
р
ь
, 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

46 

Мы - 

спортсмен

ы (по 

выбору) 

В 

шере

нгу 

Трой

Обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

В 

коло

нне 

- 

обыч

№ 33 № 21 1. Гимнастическая скамейка 

2. Гимнастическая лестница 

(сраховка) 

3. Мини баскетбольные мячи 

«Оле

ни  в 

упря

жке» 

«Лов

Коми 

игра 

 

Коми 

Кассета  Закрепить 

навыки бега 

 

Закрепить 

навыки 

 Скамейка

, мячи 

баскетбо

льные, 

обручи 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ками руки 

на 

поясе

; 

- 

вприс

яде, 

руки 

на 

колен

ях 

ный;  

- 

врасс

ыпну

ю 

4. Баскетбольное кольцо ля 

олене

й» 

«Мор

оз – 

Крас

ный 

нос» 

«Белк

и в 

лесу» 

игра метания 

Закрепить 

навыки бега 

 

Закрепить 

навыки 

лазанья 47 47 

Веселые 

игры 

(игровое/ 

    

48 48 

Зимние 

катания 

(досуг) 

См. приложение. Задача: Создать положительный эмоциональный настрой. 

49 

Я
н

в
ар

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

49 

Зимние 

олимпийс

кие игры 

(досуг) 

Неделя зимних игр и забав 

 

См. приложение. Задача: создать радостное настроение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

50 50 

Веселые 

игры 

В 

шере

нгу 

Врас- 

сыпн

ую 

обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

за 

голов

ой; 

- в 

полу

прися

де 

Врас

сыпн

ую 

- 

обыч

ный 

№ 23 № 18     «Кто 

быст

рее 

вокру

г 

елки» 

«Бег 

с 

лыжа

ми» 

«Мет

ание 

снеж

ков в 

корзи

ну» 

«Бег 

в 

мешк

ах» 

  Закреплять 

навыки бега, 

бега с пред- 

метами, 

метания, 

прыжков 

 Пластмас

совые 

лыжи - 

2 пары, 

конусы, 

мячи по 

кол-ву 

детей, 

мешки – 

2шт. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

51 51 На лыжах См. приложение 

52 

Я
н

в
ар

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

52 

Забавы 

Зимушки-

Зимы 

(сюжетное

) 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

Обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

в 

сторо

ны; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы; 

- 

змейк

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

№ 19 № 2 Ходь

ба по 

гимн

астич

еской 

скамь

е с 

перек

лады

вание

м 

мяча 

из 

одно

й 

руки 

в 

другу

ю 

вокру

г 

 Мета

ние 

м.мяч

ей 

вдаль 

право

й и 

левой 

руко

й на 

расст

. 5м – 

«Бро

сь 

снеж

ок 

пода

льше

» (о) 

Полз

ание 

по 

накло

нной 

доске 

вверх 

и 

скаты

вание 

с нее, 

как с 

горки 

ПИ 

«Сто

й, 

олень

!» 

(закр

еплят

ь 

навы

ки 

бега) 

 

И.м.п

. 

«Пер

едача 

мяча

» (кто 

боль

Коми 

игра 

Кассета Стимулирова

ть броски 

вдаль, 

добиваясь 

высокой 

траектории 

полета. 

Упражнять 

ползанию по 

наклонной 

доске. 

Развивать 

равновесие. 

Способствов

ать развитию 

ловкости и 

выносливост

и 

 Гимнасти

ческая 

скамья, 

мал. мячи 

на 

подгрупп

у, 

наклонна

я доска, 

магнитоф

он   
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ой себя ше 

назов

ет 

слов) 

53 53 

Ходь

ба по 

гимн

астич

еской 

скамь

е с  

  

    

     перек

лады

вание

м 

мяча 

из 

одно

й 

руки 

в 

другу

ю над 

голов
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ой 

54 54 На лыжах См. приложение 

55 

Я
н

в
ар

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

55 
Меткие 

стрелки 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

Обыч

ная 

- на 

пятка

х, 

руки 

на 

поясе

; 

- 

вприс

яде, 

руки 

на 

колен

ях; 

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- 

змей

кой 

№ 15 № 2  Пры

жок в 

длин

у с 

места 

«чере

з 

ручее

к» (о) 

Мета

ние 

м.мяч

ей 

право

й и 

левой 

руко

й на 

расст

. 5м – 

«брос

ь 

снеж

ок 

пода

льше

» 

Полз

ание 

по 

накло

нной 

доске 

вверх 

и 

скаты

вание 

с нее, 

как с 

горки 

«Шко

ла 

мяча

» 

 

И.м.п

. «У 

кого 

мяч?

» 

  Стимулирова

ть выполнять 

взмах 

руками и 

энергичное 

отталкивани

е в прыжках. 

Упражнять в 

метании, 

добиваясь 

меткого 

выполнения. 

Способствов

ать развитию 

ловкости. 

 М.мячи 

на 1 

подгрупп

у, 

наклонна

я доска 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

56 56 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

 Мета

ние 

м.мяч

ей 

пр. и 

левой 

руко

й на 

расст

. 3,5м 

в 

корзи

ну – 

«поп

ади в 

цель» 

 

57 57 На лыжах См. приложение 

58 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

 

I 
н

ед
ел

я
 

58 
Пожарные 

на 

учениях 

(сюжетное

В 

шере

нгу 

В 3 

обыч

ная  

- на 

носка

В 

коло

нне 

- 

№ 24 № 6 

(с 

испо

льзов

ание

Бег 

медл

енны

й по 

гимн

Пры

жки 

через 

скаме

йку, 

 Полз

ание 

по-

пласт

унск

ПИ 

«Пож

арны

е на 

учени

 В. 

Оншин 

Трек 2  

Освоить  

ползать по-

пластунски.  

Развивать 

ловкость в 

 Гимнасти

ческая 

скамейка, 

4 

разноцве

тных 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

) звена х, 

руки 

на 

поясе

; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы; 

- 

змейк

ой 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

впрас

сыпн

ую; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен

. 

м 

скака

л- 

ки) 

асти- 

ческо

й 

скаме

йке 

лежа- 

щую 

на 

полу 

и 

«трой

- 

ками

» до 

разно

цветн

ых 

кубов 

(дев. 

до 

серед

ины 

зала), 

обрат

но 

бего

м (о) 

ях» 

И.м.п

. 

«Кто 

боль

ше 

собер

ет 

пред

метов

» (по 

цвету

) 

прыжках. 

Воспитывать 

умение 

ориентирова

ться в 

пространств

е. 

Закреплять 

знания о 

цвете, 

форме 

предметов. 

куба, 

магнитоф

он. 

59 59 

Пры

жки 

на 2х 

ногах 

через 

скака

лку, 

лежа

щую 

на 

полу 

в 

праву

ю, 

леву

ю 

сторо
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

 

На 

ОВД: 

- бег 

медл

енны

й по 

гимн

астич

еской 

скаме

йке. 

ну 

60 60 

У нас 

опять 

хоккей 

См. приложение 

61  61 
Молодцы-

удальцы 

В 

колон

не 

Трой

Обыч

ная 

- в 

полу

прися

В 

коло

нне 

- на 

носка

№ 34 № 8 Ходь

ба по 

скаме

йке с 

высо

Пры

жки 

на 2х 

ногах 

через 

 Полз

ание 

по-

пласт

унск

Игра-

эстаф

ета 

«Поп

ади в 

  Осваивать 

прыжки 

через 

скакалку. 

Упражнять в 

ползании по-

 Скакалки 

по кол-ву 

детей в 

подгрупп

е, кубы -

4, 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ками де; 

- 

перек

ат с 

пятки 

х; 

- 

змей

кой 

ким 

подн

иман

ием 

колен

,  

скака

лку, 

вращ

ая  

и 

«зме

йкой

» 

межд

у  

корзи

ну» ( 

пластунски. 

Развивать  

скамейка. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

 

 

 на 

носок

, 

руки 

на 

поясе

; 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

   руки 

на 

поясе 

(о) 

ее 

впере

д (о) 

 цветн

ыми 

куба

ми 

(мал.

)Полз

ание 

на 

высо

ких 

четве

реньк

ах 

(дев.) 

закре

пить 

навы

ки 

броса

ния) 

«Кто 

боль

ше 

собер

ет 

мяче

й» 

  равновесие, 

формироват

ь 

правильную 

осанку в 

ходьбе по 

скамейке. 

Воспитывать 

внимание и 

собранность. 

  

62 62 Ходь

ба по 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

скаме

йке, 

высо

ко 

подн

имая 

колен

и 

через 

кубы, 

руки 

за 

голов

ой 

63 63 

У нас 

опять 

хоккей 

См. приложение 

64 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

64 

Армейски

е учения с 

Незнайкой 

и его 

друзьями 

См. приложение Вызвать 

эмоциональ

ный настрой. 

Воспитывать 

в девочках 

уважение к 

 Магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

(досуг) мальчикам 

как к 

будущим 

защитникам 

Родины 

65 65 

Игры 

коми 

народа 

В 

шере

нге 

обыч

ная 

В 

коло

нне 

№ 34 № 10 

(с  

    «Сто

й, 

олень

!» 

Коми 

народн

ые  

Кассет а Закрепить 

навыки  

  

    

Трой

ками 

   испо

льзов

ание

м 

«коси

чки» 

     

«Лов

ля 

олене

й» 

«Охо

та на 

оле-

ней» 

«Оле

ни  в 

упря

игры  метания 

Закрепить 

навыки 

метания 

Закрепить 

навыки бега 

Воспитывать 

любовь к 

коми краю, 

продолжать 

знакомить с 

животными 

Севера 

 гимнасти

ческие 

палки, 

обручи, 

магнитоф

он 



210 
 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

жке» 

«Пер

а 

богат

ырь» 

66 66 

У нас 

опять 

хоккей 

См. приложение 

67 

Ф
ев

р
ал

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

67 
Молодцы-

удальцы 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

в 

сторо

ны; 

- в 

прися

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

№ 18 № 16  Пры

жки 

на 2х 

ногах 

через 

скака

лку, 

вращ

ая ее 

впере

д 

Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

в 

парах 

через 

сетку 

Полз

ание 

по-

пласт

унск

и 

«зме

йкой

», 

дев. 

на 

высо

ких 

ПИ 

«Мы 

весел

ые 

ребят

а» 

(закр

епить 

навы

ки 

бега) 

  Упражнять в 

перебрасыва

нии мяча в 

парах, 

формируя 

согласованн

ость 

движений 

друг с 

другом; 

энергичное 

отталкивани

е мяча 

пальцами 

рук. 

 Скакалки 

по 

количеств

у детей в 

подгрупп

е, мячи 

на 

подгрупп

у, 

веревка 

длинная 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

де, 

руки 

на 

колен

ях 

(пере

ходя 

на 

прыж

ки); 

- 

змейк

ой 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен  

четве

реньк

ах 

«зме

йкой

» 

 

И.м.п

. 

«Шал

тай-

болта

й» 

Упражнять в 

прыжках 

через 

скакалку. 

Воспитывать 

внимательно

сть.  

68 68 

  Полз

ание 

по-

пласт

унск

и 

мал. 

«зме

йкой

», 

дев. 

на  

 

            высо

ких 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

четве

реньк

ах, 

черед

уя с 

ходьб

ой по 

верев

ке 

прям

о, 

ноги 

«елоч

кой» 

69  69 

У нас 

опять 

хоккей 

См. приложение 

70 

М
ар

т,
  

I 
н

ед
ел

я
 

70 Циркачи 

В 

колон

ну 

Трой

обыч

ная 

- в 

прися

- 

обыч

ный; 

- на 

№ 17 № 19 

(с 

лента

ми) 

 Пры

жок 

вверх 

с 3-4 

шаго

Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

Полз

ание 

на 

четве

реньк

Игра-

эстаф

ета 

«Не 

упуст

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Формироват

ь  выполнять 

активный 

взмах 

руками и 

энергичное 

 Мячи на 

подгрупп

у детей, 

доска, 

гимнасти

ческая 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ками де, 

руки 

на 

поясе

; 

- 

перек

ат с 

пятки 

на 

носок

, 

руки 

на 

поясе

; 

- со 

смен

ой 

веду

носка

х; 

- 

змей

кой 

в, 

касая

сь 

2мя 

рука

ми 

мяча, 

подве

шенн

ого 

на 

15см 

выше 

подн

ятой 

руки 

ребен

ка (о) 

через 

сетку 

в 

парах 

ах по 

доске

, 

прик

репле

нной 

к 

лестн

ице 

Iпрол

ета 

(подн

яться

, 

перей

ти 

боко

м на 

IV 

проле

т и 

спуст

и 

шари

к» 

(вола

н, 

бадм

инто

нная 

ракет

ка) 

 

И.м.п

. 

«Кто 

боль

ше 

собер

ет 

мяче

й» 

отталкивани

е, прыгая 

вверх. 

Совершенств

оваться в 

умении 

бросания и 

ловли мяча. 

Воспитывать 

смелость. 

лестница 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

щего иться 

 

 

71 71 

 Пере

брас

ыван

ие 

мяча 

из 

разн

ых 

исхо

дных 

поло

жени

й 

через 

сетку 

в 

парах 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

72  72 

К нам 

весна 

пришла 

См. приложение 

73 

М
ар

т,
 I

I 
н

ед
ел

я
 

73 

Путешеств

ие в 

сказочный 

лес 

(сюжетное

) 

В 

колон

ну 

Пара

ми 

Обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

на 

поясе

; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы; 

- 

- 

обыч

ный в 

коло

нне  

- 

пара

ми; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

№ 20 № 5 

(пара

ми) 

Ходь

ба по 

накло

нной 

доске 

прям

о с 

хлоп

ками 

над 

голов

ой (о) 

Пры

жок 

вверх 

с 3-4 

шаго

в, 

касая

сь 

2мя 

рука

ми 

мяча, 

подве

шенн

ого 

на 

15см 

выше 

подн

Отби

вание 

мяча 

об 

пол 

право

й, 

левой 

руко

й 

пооч

ередн

о из 

разн

ых 

исхо

дных 

поло

жени

 ПИ 

«Кол

дун-

волш

ебник

» 

(закр

епить 

навы

ки 

бега) 

 

«Белк

и в 

лесу» 

(закр

епить 

  Формироват

ь ходьбу по 

наклонной 

доске с 

хлопками, 

сохраняя 

равновесие. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках. 

Продолжать 

упражняться 

в отбивании 

мяча об пол. 

Развивать 

ловкость, 

скоординир

ованные 

движения 

рук и ног. 

 Наклонна

я доска, 

мини 

баскетбо

льные 

мячи по 

количеств

у детей, 

гимнасти

ческая 

скамейка 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

змейк

ой 

ятой 

руки 

ребен

ка 

й 

(дев.)

, мал. 

с 

прод

виже

нием 

впере

д 

навы

ки 

лазан

ия) 

 

И.м.п

. 

«Зам

ри» 

74 74 

Ходь

ба по 

гимн

аст. 

скамь

е 

боко

м,  

  

   

     пере

шаги

вая 

через 

кубы 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

выс. 

20см. 

с 

хлоп

ками 

над 

голов

ой 

75 75 
Меткие 

стрелки 

См. приложение 

76 

М
ар

т,
 I

II
 н

ед
ел

я
 

76 

В гостях у 

сказки 

(досуг) 

См. приложения – сценарии. Задача: вызвать положительный настрой к занятиям физкультурой. Знакомить детей с народным 

творчеством, с героями сказок. 

77 77 

Веселые 

игры с 

Бабой-

Ягой 

(игровое) 

В 

шере

нгу 

Врасс

ыпну

ю 

Обыч

ная 

 

В 

коло

нне 

Врас

сыпн

ую 

№ 22 № 22 

(без 

пред

метов

) 

    «Баба

-Яга» 

 

«Зме

й 

Горы

 Диск 2 

Суворов

ой 

«Танцуе

м сидя» 

Закрепить 

навыки 

прыжков 

Закрепить 

навыки бега 

 

Закрепить 

навыки 

 Магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ныч» 

«Кощ

ей 

Бесс

мерт

ный» 

«Кол

дун-

волш

ебник

» 

метания 

 

 

Закрепить 

навыки бега 

78 78 
Смелые и 

ловкие  

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

79 

М
ар

т,
 I

V
 н

ед
ел

я
 

79 
Ловкие 

ребята 

В 

шере

нгу 

Врасс

ыпну

ю 

Обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

на 

плеча

х; 

- в 

прися

де 

(пере

ходя 

на 

прыж

ки); 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- 

змей

кой; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

№ 14 № 19 

(с 

лента

ми) 

 Пры

жок 

вверх 

с 3-4 

шаго

в, 

касая

сь 

2мя 

рука

ми 

мяча, 

подве

шенн

ого 

на 

20см. 

выше 

подн

ятой 

руки 

ребен

ка 

Отби

вание 

мяча 

об 

пол 

право

й, 

левой 

руко

й 

пооч

ередн

о с 

разн

ых 

исхо

дных 

поло

жени

й 

(дев.)

, мал. 

с 

прод

виже

нием 

впере

д, 

Полз

ание 

на 

четве

реньк

ах по 

доске

, 

прик

репле

нной 

к 

лестн

ице. 

Подн

яться 

на I 

проле

т, 

спуст

иться 

с IV 

проле

та 

разно

им. 

спосо

б. 

«Шко

ла 

мяча

» 

 

И.м.п

. 

«Зате

йник

и» 

 В. 

Оншин 

Трек 2 

«Физиза

рядка» 

Продолжать 

упражняться 

в отбивании 

мяча с 

разных 

исходных 

положений. 

Развивать 

выносливост

ь при 

прыжках.  

Стимулирова

ть выполнять 

ОРУ под 

музыку. 

 Мини 

баскетбо

льные 

мячи по 

количеств

у детей, 

доска с 

прицепо

м, 

гимнасти

ческая 

лестница, 

магнитоф

он 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

80 

 

80  

       Отби

вание 

мяча 

по 

выбо

ру 

       

81 81 
Ловкие и 

быстрые 

См. приложение 

82 

А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 82 

Секреты 

здоровья 

(праздник) 

День здоровья 

 

См. приложение 

В. 

Оншин 

Диск 

 

 

Создать 

радостное 

настроение. 

Стимулирова

ть 

бережному 

отношению 

к своему 

здоровью. 

 Магнитоф

он 

83 83 

Не намочи 

ног 

(игровое) 

В 

колон

ну 

Трой 

Обыч

ная 

Обыч

ный 

№ 34 № 7     «Бег 

в 

кало

шах» 

  Закрепить 

навыки бега 

 

 Обручи 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

   

ками         «Оде

нь 

товар

ища» 

«Не 

намо

чи 

ног» 

«Пер

евези 

на 

друго

й 

берег

» (с 

обруч

ем) 

  Закрепить 

навыки 

прыжков 

Закрепить 

навыки бега 

  

84 84 
Сильные и 

ловкие 

См. приложение 

85 

А п
р

ел ь
, II
 

н
е

д
е

л
я
 85 Мы В обыч - № 24 № 16  Пры Броса Подл Игра-  Диск В. Осваивать  

броски мяча 

 Скакалки 

на 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

86 86 

космонавт

ы 

(сюжетное

) 

шере

нгу 

Пара

ми 

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

прям

ые 

вверх

у; 

- на 

внеш

ней  

сторо

не 

стоп

ы 

обыч

ный в 

коло

нне; 

- 

пара

ми; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

(2 

ребен

ка с 1 

обру

чем 

пара

ми) 

жки 

на 2х 

ногах 

через 

скака

лку, 

вращ

ая ее 

впере

д 

ние 

мяча 

в 

кольц

о 2мя 

рука

ми от 

груди 

(дев.)

. 

Веде- 

ние 

мяча 

право

й и 

левой 

руко

й и 

забра

сыва

ние 

мяча 

езани

е под 

2 

дуги 

прав

ым, 

левы

м 

боко

м, 

держ

а в 

руке 

мале

ньки

й мяч 

– 

«Вых

од в 

косм

ос» 

эстаф

ета 

«Нев

есомо

сть» 

(прон

ести 

на 

ладон

и 2 

куби- 

ка) 

 

И.м.п

. 

«Кос

мона

вты» 

Оншина в кольцо. 

Развивать 

глазомер. 

Упражняться 

в прыжках 

на 2х ногах. 

Совершенств

оваться в 

подлезании. 

Развивать 

ловкость. 

Воспитывать 

внимание 

подгрупп

у детей, 

мячи по 

количеств

у детей, 2 

дуги, 

баскет- 

больное 

кольцо 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

в 

кольц

о 2мя 

рука

ми от 

груди 

(мал.

) (о) 

   

      прыж

ки на 

2х 

ногах 

через 

скака

лку, 

вращ

ая ее 

назад 

        

87 87 
Сильные 

руки 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

88 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я
 

88 

Ловкие и 

меткие 

В 

колон

ну 

Трой

ками 

обыч

ная 

- в 

прися

де, 

руки 

на 

колен

ях 

(пере

ходя 

на 

прыж

ки); 

- 

перек

ат с 

пятки  

на 

носок

, 

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- на 

носка

х; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

врасс

ыпну

ю 

№ 24 № 12 

(с 

испо

льзов

ание

м 

боль

шого 

мяча) 

 Пры

жки 

на 2х 

ногах 

через 

скака

лку, 

вращ

ая ее 

назад 

Броса

ние 

мяча 

в 

кольц

о 2мя 

рука

ми от 

груди 

(дев.) 

Веде

ние 

мяча 

право

й и 

левой 

руко

й 

и 

забра

сыва

ние 

Подл

езани

е под 

гимн

астич

еску

ю 

скаме

йку 

прав

ым и 

левы

м 

боко

м. 

«Шко

ла 

мяча

» (с 

испол

ьзова

нием 

скаме

йки) 

 

И.м.п

. 

«Кто 

боль

шое 

собер

ет 

мяче

й» 

  Продолжать 

осваивать  

броски мяча 

в кольцо. 

Развивать 

глазомер и 

точность 

броска. 

Развивать 

ловкость при 

прыжках 

через 

скакалку. 

 Скакалки 

на 

подгрупп

у детей, 

скамейка, 

мячи на 

подгрупп

у детей, 

баскетбо

льное 

кольцо   

89 89 

Подл

езани

е под 

гимн

астич

еску

ю 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

руки 

на 

поясе

; 

- 

змейк

ой 

мяча 

в 

кольц

о 2мя 

рука

ми от 

груди 

скаме

йку 

«зме

йкой

» в 

праву

ю и 

леву

ю 

сторо

ну 

90 90 

Давайте 

поздорова

емся 

См. приложение 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

91 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

91 

Мы 

сильные и 

смелые 

В 

шере

нгу 

Трой

ками 

Обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

в 

сторо

ны; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не 

стоп

ы; 

- со 

смен

ой 

вед-

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- 

змей

кой; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

№ 30 № 15 Ходь

ба по 

гимн

астич

еской 

скаме

йке 

боко

м с 

мешо

чком 

с 

песко

м на 

голов

е, 

руки 

на 

поясе 

 Броса

ние 

мяча 

в 

кольц

о 2я 

рука

ми от 

груди 

с 

отбив

кой 

мяча 

об 

пол 

(дев.) 

Пере

брас

ыван

ие  

мяча 

Полз

ание 

на 

четве

реньк

ах по 

доске

, 

прик

репле

нной 

к 

лестн

ице. 

Подн

яться 

на I 

проле

т и 

спус- 

титьс

я с IV 

ПИ 

«Не 

остав

айся 

на 

полу

» 

(закр

епить 

навы

ки 

прыж

ков) 

 

И.м.п

. 

«Зам

ри» 

  Упражняться 

в бросании 

мяча в 

кольцо в 

разных 

исходных 

положений. 

Упражняться 

в ходьбе по 

скамейке с 

предметом, 

сохраняя 

равновесие 

и 

правильную 

осанку. 

Добиваться 

качественног

о 

выполнения 

 Мешочки 

с песком, 

гимнасти

ческая 

скамейка, 

баскетбо

льное 

кольцо, 

доска с 

прицепам

и, 

гимнасти

ческая 

лестница 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

го друг 

другу 

от 

груди 

с 

забра

сыва

нием 

мяча 

в 

кольц

о 

(мал.

) 

проле

та 

разно

имен

ным 

спосо

бом 

92 92 

Полз

ание 

на 

четве

реньк

ах по 

доске
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

, 

прик

репле

нной 

к 

лестн

ице. 

Подн

яться 

на I 

проле

т и  

   

        спуст

иться 

с IV 

проле

та 

разно

имен

ными 

спосо

бами 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

в 

быст

ром 

темп

е 

93 93 
Меткие 

стрелки 

См. приложение 

94 

М
ай

, 
 I

 н
ед

ел
я
 

94 

Мы 

веселые 

ребята 

В 

шере

нгу 

Обыч

ная 

- в 

прися

де, 

руки 

на 

колен

ях 

(пере

ходя 

на 

прыж

В 

коло

нне 

- на 

носка

х; 

- со 

смен

ой 

веду

щего; 

- 

врасс

№ 15 № 19 

(с 

лента

ми) 

    ПИ, 

игры-

эстаф

еты 

«Обе

ги 

кегли 

«змей

кой» 

«Поп

ади в 

обруч

» 

 Диск 

«Вдохно

вение» 

Закрепить 

навыки бега 

«змейкой». 

Закрепить 

навыки 

метания в 

горизонталь

ную цель. 

Совершенств

оваться в 

умении 

ориентирова

ться в 

пространств

е. 

Воспитывать 

 Кегли – 

5шт., 

обручи – 

2шт., 

лента – 

1шт., 

магнитоф

он. 

95 95 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

ки); 

- с 

перек

атом 

с 

пятки 

на 

носок

; 

- 

змейк

ой 

ыпну

ю; 

- с 

высо

ким 

подн

иман

ием 

колен 

«Лов

ишка, 

бери 

ленту

» 

«Мы 

- 

весел

ые 

ребят

а» 

«Пят

нашк

и» 

«Яст

реб и 

утки» 

 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями. 

Воспитывать 

умение 

использоват

ь 

полученные 

навыки в  

            «Мед

веди 

  соревновате

льной 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

и 

пчел

ы» 

деятельност

и. 

96 96 

Учимся 

играть в 

бадминтон 

См. приложение 

97 

М
ай

, 
II

 н
ед

ел
я
 

97 

Мы 

веселые 

ребята (по 

интересам

) 

В 

колон

ну 

обыч

ная 

- на 

носка

х, 

руки 

на 

поясе

; 

- на 

внеш

ней 

сторо

не  

В 

коло

нне 

- 

обыч

ный; 

- 

змей

кой 

№ 18 № 2 

(с 

мячо

м) 

    Эста

феты: 

«Про

неси 

волан 

и не 

урон

и» 

«Шко

ла 

мяча

» 

«Про

 Диск 

Суворов

ой «Топ-

хлоп» 

Закрепить 

навыки бега, 

передвигаяс

ь с 

бадминтонн

ой ракеткой 

в руках, на 

которой 

стоит волан. 

Закрепить 

навыки  

бросания 

мяча в 

парах. 

Закрепить 

навыки 

бросания 

 Магнитоф

он, 

бадминто

нная 

ракетка – 

2шт., 

волан – 

2шт., 2 

мини 

баскетбо

льных  

мяча, 4 

обруча, 

волейбол

ьная 

сетка, 

магнитоф

он. 

98 98 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

стоп

ы; 

- со 

смен

ой 

веду

щего 

- 

день 

обруч 

через 

себя» 

«Пио

нербо

л» 

мяча. 

Совершенств

оваться в 

умении 

быстро 

выпрыгивать 

из обруча. 

Закрепить 

навыки 

бросания 

мяча друг 

другу через 

волейбольну

ю сетку. 

Воспитывать 

умение 

использоват

ь  

   

            полученные 

навыки в 

соревновате

льной 

деятельност

и. 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

99 99 
Бадминто

н 

См. приложение 

100 

М
ай

, 
II

I 
н

ед
ел

я
 10

0 
Контрольн

о-

проверочн

ое 

 

В 

колон

ну 

Обыч

ная 

В 

коло

нне 

№ 31   Пры

жки в 

длин

у с 

места 

Мета

ние 

наби

вного 

мяча 

1кг 

спосо

бом 

2мя 

рука

ми 

из-за 

голов

ы 

 

    Определени

е уровня 

развития 

физических 

качеств 

 Набивной 

мяч, 1кг 

Мешочки 

с песком 

– 2шт. 

101 
10

1 

Бег 

на 

10м 

 Мета

ние 

мешо

чка с 
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№ 

п/п 

М
ес

я
ц
, 
н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
я
т

и
я
 Тема 

занятия 

(мотиваци

я) 

Основное содержание 
Нацио-

нально

-

регион. 

компон

. 

Компо-

нент 

МДОУ 

Задачи 

обучения 

Методы и 

приемы 

Оснащен

ие 

пост

роени

е, 

перес

трое

ние 

ходьб

а 
бег 

дых.у

пр-я 
ОРУ 

равно

-

весие 

пры

ж-ки 

мета

-ние 

лазан

ье 
ПИ* 

песко

м 

вдаль

, см 

102 
10

2 

Вспомина

ем игру в 

баскетбол 

См. приложение 

103 

М
ай

, 
IV

 н
ед

ел
я
 

10

3 Контрольн

о-

проверочн

ое 

В 

колон

ну 

Обыч

ная 

Непр

ерыв

ный 

бег 

200м 

№ 34         Определени

е уровня 

развития 

физических 

качеств 

  

104 
10

4 

Бег 

на 

30м 

105 
10

5 

Кошкин 

дом 

(досуг) 

См. приложения – сценарии. Задача: создать радостный настрой у детей. 



 
 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программыс учетом 

возрастных и ндивидуальных ососбенностей воспитанников. 

Формы, способы, методы реализации программыпо направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

3-7 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

3-7 лет 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  
 

3-7 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  
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экскурсии,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

4.Формирование 

основ безопасности  
 

3-7 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

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 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Познавательное развитие» 

 

Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности  
 

3-7 лет Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е, игры с правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, ООД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, ситуативный 

разговор.  

Экспериментировани

е, рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры  

 

2. Приобщение к 

социокультурны

м ценностям  

3-7 лет Беседы, чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 
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 ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение 

задач  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

3-7 лет 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. Ознакомление 

с миром природы  
 

3-7 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментировани

е, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, ООД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  
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Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 

 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи  
 

3-7 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным 

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 

к 

художественной 

литературе  
 

3-7 лет Рассматривание.  

ООД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценировние.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству  
 

3-7 лет 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 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов;  
- Празднование дней 
рождения.  

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 
песен;  
-Формирование 
танцевального 
творчества,  
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц.  
- Празднование дней 
рождения  

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». 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений.  
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов.  
Составление 
композиций танца.  
Музыкально-
дидактические игры.  
Игры-драматизации.  

2.Изобразительна

я деятельность  
 

3-7 лет Рассматривание 
предметов искусства.  
Беседа.  
Экспериментировани
е с материалом.  
Рисование.  
Аппликация  
Лепка.  
Художественный 
труд.  
ООД.  
Дидактические игры.  
Художественный 
досуг.  
Конкурсы.  
Выставки работ 
декоративно-

 Игра.  
Игровое 
упражнение.  
Проблемная 
ситуация.  
Индивидуальная 
работа с детьми.  
Проектная 
деятельность.  
Создание 
коллекций. 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи.  
Развивающие игры.  
Рассматривание 

Самостоятельное 
художественное 
творчество.  
Игра.  
Проблемная 
ситуация.  
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прикладного 
искусства.  

чертежей и схем.  

3.Конструктивно

-модельная 

деятельность  
 

3-7 лет 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-  
Экспериментирован
ие  
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 

деятельность  
 

3-7 лет  Использование 
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.  

ООД.  
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;  

Создание условий 
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.  
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Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению  

«Физическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

3-7 лет 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  
 

3-7 лет ООД по 
физическому 
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  

Утренний 
отрезок времени.  
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.  

Игровые 
упражнения.  
Подражательные 
движения.  
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры.  
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2.2.1.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация национально-регионального компонента 

 
Содержание ООП МДОУ по реализации национально-регионального компонента  

направлено на достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
родному краю через решения следующих задач: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, Республике, способность чувствовать красоту 
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. 
6. Включаться с удовольствием в проектную деятельность, связанную с познанием Коми края. 
7. Вызывать желание участвовать в социально-значимых событиях Республики. 
8. Отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности по реализации 
различных ОО ООП:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 
народа коми); 

-«Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества коми  
народа, творчество современных писателей и поэтов); 
-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность: коми орнаменты); 
-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 
деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 
группе. Кроме этого, для детей средней, старшей, подготовительной групп создан и реализуется 
проект "Улица. Город. Республика" сроком 1 год в каждой возрастной группе. Отражение 
признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

 

  

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем 
№ Тема Младшая,  

средняя группы 
Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя 
семья 

Понятия «семья». 
Члены семьи. 
Место ребенка в 
семье (сын, дочь, 
брат, сестра, 
внук, внучка). 
Семейные 
обязанности 

Понятия «семья», 
«родной дом».  
Семья- группа живущих 
вместе родственников. 
Значение семьи для 
человека. Объяснение 
смысла пословиц: «Дома 
и стены помогают», «Мой 
дом - моя крепость» 

Различные уклады 
семейного быта. Семейные 
традиции. Понятие 
«предки». Несколько 
поколений составляют 
«род». Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2 пгт Ярега, 
г.Ухта, 
Сыктыв-
кар 
 

Поселок, в 
котором я живу. 
Улица, на 
которой я живу. 
Улица, на 
которой 
находится 
детский сад. 
Некоторые 

Понятия «Родина»,  
«малая родина».  
Путешествие в прошлое 
родного края. 
Исторические памятники. 
Улицы поселка, города. 
Труд людей. Символика 
Республики. 

Культурно- историческое 
наследие родного поселка, 
города, Республики. 
Особенности городской и 
сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Архитектура и 
функциональные 
особенности отдельных 
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достопримечател
ьности поселка.  
Современные и 
старинные 
постройки. 

зданий. Города Коми края. 
Труд людей. Символика 
Республики. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

огорода, 

цветника, 

характерные для 

Коми края. 

Домашние и 

дикие животные, 

среда их 

обитания. 

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).   

Содержание  

экспозиций  

(обустройство 

коми избы, 

домашняя 

утварь). 

Коми обрядовая изба. 

Особенности 

расположения мебели, 

домашней утвари. 

Красный угол, печь, 

люлька, посуда. История  

и назначение посуды. 

Национальный орнамент. 

Коми посуда, особенности 

изготовления. Мастера по 

бересте. Национальный 

орнамент. Национальные 

блюда коми народа. 

Домашний труд  мужской 

и женский. 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с 

предметами быта, 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества Коми 

народа. 

Функциональное 

предназначение 

предметов Коми  быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.  

Народный календарь. 

Традиционные коми 

народные праздники, 

особенности их 

празднования в Коми крае. 

Традиционные 

праздничные блюда. 

6 Коми 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Коми  

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм, праздничный 

костюм. 

7 Народные 

промыслы  

Вязаные изделия, 

изделия из меха 

Берестяные изделия Берестяные изделия 

8 Коми 

фольклор 

( игры, 

песни, 

считалки, 

стихи, 

сказки) 

Коми фольклор 

(народные игры, 

сказки) 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

героями Коми сказок, 

Разучивание считалок, 

слов к играм на коми 

языке, песни на коми 

языке. 

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

шие 

нашуРеспу

б-лику. 

смены. Основоположники нефтяных и газовых месторождений. Наши 

современники - земляки, прославившие наш город, Республику. 

 

Национально-региональный компонент учитывается при составлении комплексно-

тематического  планирования.    В  старших группах  НРК внедряется через совместную 

деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу. 

 Разработано «Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с 

Коми краем в старшей группе»   (Приложение  № 3). 

  

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

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

- «Технологии целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности М.    Крулехт»; 

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

- Проектной деятельности. 

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

раскрытия человека. 

 В образовательной  деятельности  ДОУ педагоги активно включают в работу «Технологию 

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

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

научиться строить взаимоотношения со взрослыми и детьмив реальных и бытовых условиях. 

В технологии подробно рассматривается система педагогической работы по ознакомлению 

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

трудовой деятельности, воспитанию ценностного отношения к труду.  

Задача педагогического коллектива,наполнить жизнь группы интересными делами, 

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

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

вить ребёнка в позицию активного субъекта детской деятельности. 

«Модели и структуры трудового процесса» Приложение № 4 

  Педагогическим коллективомиспользуетсятехнологияинтеллектуально-творческого 

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

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

  Авторская технология В.Воскобовича позволяет интегрировать 5 образовательных облас-

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

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

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

ной деятельности с детьми.    

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

решает следующие задачи: 

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

 развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и       

 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-тематическоепланирование по дидактическим играм Воскобовича в старшей 

группе»  

(Приложение №5) 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

            Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

любознательны, обладают хорошей памятью, впечатлительны. Это позволяет формировать 

у них живой интерес к посёлку, его облику, происходящим событиям, позволяет создать 

эмоциональный настрой на город и ощущение себя жителем родного посёлка. Музей 

выступает в качестве источника обогащения детей сведениями о быте коми народа с 

последующей реализацией представлений и отношений их в самостоятельной 

деятельности.  

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

При ознакомлении с посудой, предметами труда обращает внимание на материалы, из которых 

они изготовлены. При ознакомлении детей с одеждой, так же акцентируется внимание детей на 

материалы, из которых она изготовлена. Узнают дети о традиционной пище коми. 

Последовательно дети знакомятся с мужскими и женскими видами хозяйственных работ по дому.  

 Совместные творческие игры детей и воспитателя (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. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в среднем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок».  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию ,например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки «В 
гостях у сказки», игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

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 

Старшая 
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, строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  
режиссерская, игра-драматиза-ция, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произ-ведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения(индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
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2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Основные формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников 

Формы работы Особенности проведения 

Знакомство с семьей 

Общее (групповое) родительское 

собрание для вновь поступающих детей  

Проводится ежегодно в начале года. 

Анкетирование и опросники для 

родителей вновь поступающих детей  

Ежегодно в начале года. 
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Посещение вновь поступивших семей Ежегодно в начале года. 

Информирование о ходе образовательного процесса 

Общее (групповое) родительское 

собрание  

Проводятся не менее 3 раз в год. Формы 

проведения варьируются от тематики, цели 

мероприятия.  

Индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, круглые столы 

На усмотрение педагогов, специалистов 

Анкетирование, тесты, опросники На усмотрение педагогов, специалистов, в 

рамках тематических проверок, 

социологический опрос  

День открытых дверей  Поводится 1 раз в год в рамках Недели 

здоровья  

Оформление информационных стендов, 

памяток, буклетов 

Ежемесячно в каждой возрастной группе.  

Размещается информация: сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, а также о 

дополнительных образовательных услугах, 

сведения о педагогах, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год, сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Организация выставок детского 

творчества 

2-3 раз в год  

Приглашение семей на детские концерты 

и праздники  

В зависимости от возраста (приуроченные к 

праздникам) 

Посещение семей  Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Оформление о пополнение сайта ДОУ  Имеется сайт, на котором родители (законные 

представители) могут оставлять свои 

предложения, пожелания по улучшению 

работы ДОУ, знакомиться с новостями и 

ходом образовательного процесса 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

прогулках, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках 

В течение года 

Привлечение родителей к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В соответствии с планом праздничных 

мероприятий, конкурсов (садовых, городских, 

республиканских).  

Семейные праздники День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 

 

 



 
 

Совместная работа воспитателей и родителей. 

Реализация плана работы по взаимодействию детского сада и семьи 

Сентябрь 

 

Формы работы Название Цель Ответственные 

Наглядность 

Оформление 

уголков для 

родителей 

Информационные стенды: 

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

Папки-передвижки: «1 сентября!». «К нам пришла осень» 

.«Как обучить дошкольников ПДД».  

Памятка: «Фликер – это моя безопасность» 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах разностороннего развития детей, 

активизация внимания  к жизни детей в детском 

саду. 

Воспитатели  

Родительское 

групповое 

собрание 

 

 Собрание: форма - беседа-диалог «Детский сад + 
Семья = Идём одним путём»  (С.В. Чиркова  «Родительские 
собрания в детском саду» старшая группа с.20): 
   -  О задачах воспитания и обучения детей в старшей  
группе. 
   -  Психологические особенности развития детей 5-6 лет. 
- Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
-«Окно» - очень кроткие новости 

   -  Утверждение плана совместной деятельности.  

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс на основе 

педагогического сотрудничества. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  Правила безопасности для детей на дорогах. Просвещение родителей. Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Практическая 

помощь: 

маркировка 

мебели, 

оформление 

фотоальбомов. 

Участие в конкурсе рисунков по ПДД «Мы за безопасное 

движение»маркировка мебели, участие в акции «Территория 

добра» 

 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс на основе 

педагогического сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные 

беседы  

Игры по укреплению здоровья 

 Развитие навыка безопасного поведения у детей( дома, на 

улице, в природе). 

Как правильно одевать ребенка. 

Спортивный уголок дома. 

Согласование и объединение усилий ДОУ и 

семьи. 

Воспитатели, 

специалисты  

Конкурс чтецов Осень дивная пора! Привлечение родителй к разучиванию 

стихотворений об осени с детьми. 

Воспитатели, 

родители 
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Октябрь 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность  

 

 

 

 

 

 

Папки-передвижки:  

«Нефтяной Донбасс» (история Яреги) 

 «Приобщение  культуре народов» 

 «Коми- Край мой северный» 

«Энциклопедия детских капризов» 

«Дары осени» 

«Птицы улетают на юг» 

Повышение компетентности родителей. 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Консультация  Ребёнок и компьютер.  с.114  О.Л. Зверева 

«Родительские собрания в ДОУ». 

Просвещение родителей, передача им информации. Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Участие в выставке  поделок из бросового, 

природного  материала 
Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Родители  

Руководитель 

творческой групппы 

по экологии. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

праздник 

«Разноцветная осень» Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный  процесс на основе педагогического сотрудни-

чества. 

Воспитатели,  

родители 

музыкальный 

руководитель 

Индивидуальные 

беседы. 

Профилактика гриппа. 

Как научить ребенка чистить зубы. 

Лекарственные растения вместо таблеток. 

Вредные привычки. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний, 

обогащение опыта родителей игровыми и 

практическими приемами по воспитанию привычки к 

правилам ЗОЖ. 

Воспитатели, старшая 

медсестра 
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Ноябрь 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность  

 

 

 

 

 

Папки-передвижки:  

«Осторожно, тонкий лёд!» 

«О пользе прогулок» 

«Культурно-гигиенические навыки: как их 

сформировать у детей?» 

«Личная гигиена дошкольника» 

«День матери» 

«Роль детских сказок в воспитании детей» 

«Какие сказки читать ребёнку на ночь?» 

Повышение компетентности родителей. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Консультация  Чем и как занять ребёнка дома? Просвещение родителей, передача им информации. Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Участие в проекте «Будь здоров, малыш», 

участие в выставке  совместных работ детей и 

родителей «Моя любимая сказка» (рисунки, 

поделки). Участие в конкурсе рисунков 

«Осторожно, тонкий лёд!». Изготовление макета 

«Наш посёлок» 

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Родители  

 Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы. 

Профилактика гриппа. 

Как научить ребенка чистить зубы. 

Лекарственные растения вместо таблеток. 

Вредные привычки. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний, 

обогащение опыта родителей игровыми и 

практическими приемами по воспитанию привычки к 

правилам ЗОЖ. 

Воспитатели, старшая 

медсестра 

Конкурс чтецов Осень дивная пора! Привлечение родителй к разучиванию стихотворений 

об осени с детьми. 

Воспитатели, 

родители 

 

Общесадовое 

родительское 

собрание 

 

«Нравственно - патриотическое воспитание в 

системе деятельности ДОУ и семье» 

 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Заведующий 

МДОУРодительский 

комитет, воспитатели, 

родители 
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Декабрь 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность  Папки-передвижки: 

«Зимушка-зима» 

«Как сделать зимнюю прогулку интересней?» 

 «Школа Айболита: простуда» 

 «Ёлочка, зажгись!» 

«Снежные игры» 

Памятка: «Наступает Новый год!» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Формирование соцально-нравственных семейных цен-

ностей, повышение педагогической грамотности 

родителей. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

 

 Собрание на тему:  «Роль семьи 
в  воспитании  нравственно-патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста 
    -   Введение в проблему. 
    -   Радиостанция «Говорят дети». 

    -  Ситуации  «Вопрос – ответ». 
    -   Интерактивная игра «Назови правильно».  

Способствование осознанию родителей своей роли в 

семье, своей позиции в общении с детьми в рамках 

семейного воспитания. 

Воспитатели, 

родители 

Консультации Режим — залог здоровья нормального 

развития дошкольника. 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Воспитатели 

Музыкальный 

праздник 

Праздник «Новогодняя сказка» Установление положительных эмоций, контактов 

родителей и детей. 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Практическая 

помощь 

Оформление группы к Новому году. 

Акции: 
 Акция «Берегите ёлочку» 

Конкурс «Волшебные снежинки»  (изготовление 

снежинок из разных  материалов 

Развитие совместного творчества родителей и детей. Воспитатели, 

родители, 

руководитель 

творческой группы по 

экологии 

Индивидуальные 

беседы 

Игра – не забава. 

Внимание – зима (профилактика детского 

травматизма зимой). 

Обогащение новыми навыками взаимодействия с 

детьми. 

Воспитатели, 

специалисты 
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Январь 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папки-передвижки:  

«Вы хотите, чтобы Ваша ребёнок говорил 

красиво?» 

«Игры для развития речи и мышления 

ребёнка» 

«Игры для детей 3-7 лет. Зимние игры на 

прогулке» 

«Театр» 

«Как правильно воспитывать мальчика» 

«Как правильно воспитывать девочку» 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели  

Консультации Гендерное воспитание девочек и мальчиков. Согласование и объединение усилий ДОУ и семьи в 

созданииусловий для всестороннего развития личности 

ребёнка. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь  

Альбомы «Я живу в России» 

Участие в проекте «Зимние забавы» 

Пополнение центра грамотности детскими 

произведениями, книжками-малышками. 

Сооружение снежных построек на участке. 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Развитие позитивных взаимоотношений между родите-

лями и детским садом. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

Обучение запоминанию. 

 

Уровень развития речи детей 5-6 лет. 

Что необходимо знать о своём ребёнке. 

Распространение педагогического опыта по обуче-нию 

детей заучиванию стихотворений. 

 

Передача информации родителям. 

Воспитатели, 

специалисты 
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Февраль 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папка-передвижка: 

Фотогазета «Мой папа». 

Буклет «Воспитание кнутом и пряником». 

«День Защитника Отечества» 

«Воспитание у ребёнка норм поведения» 

«Театрализованая деятельность» 

Просвещение родителей, передача информации. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

Спортивно-

музыкальный  

праздник 

Спортивный досуг «Наши папы – лучше всех»  Создание эмоционально-положительных контактов. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультации Безобидные сладости. Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные 

беседы 

Общение со сверстниками. 

Игры и упражнения на развитие логического 

мышления. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. Воспитатели 
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Март 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папка-передвижка:  

Фотогазета «Наши мамы». 

«Ах, масленица- проказница» 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

 «Трудовое воспитание детей» 

«Осторожно, весенний лед!» 

Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания детй. 

Воспитатели  

 Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

  

Консультации Как правильно чистить зубы? Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели  

Музыкальный 

праздник 

Праздник  «8 марта – мамин день».  Создание эмоционально-положительных контактов. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивно-

музыкальный 

праздник. 

Спортивный досуг совместно с родителями 

(законными представителями) 
Создание эмоционально-положительных контактов. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Игротека  Путешествие в Фиолетовый лес. Организация продуктивного общения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Оформление мини-огородов на подоконнике.  
Участие в акции «Подари комнатное растение  

детскому саду» 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные 

беседы 

Как развивать моторику руки? 

Домашний игровой уголок. 

Обогащение опыта родителей новыми приёмами и 

формами взаимодействия с детьми. 

Воспитатели  
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Апрель 

 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Папка-передвижка  

«Экологическое воспитание детей в семье» 

 «Воспитание сказкой» 

«День смеха» 

«Как научить ребёнка запоминать стихи» 

«Зелёный мир на окне» 

«К космическим просторам» 

Просвещение родителей, передача информации. Воспитатели  

Семейный вечер Что я знаю о своём ребёнке. Организация и вовлечение в продуктивное общение 

всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Воспитатели, 

родители 

Консультации Для чего ребёнку книга? 
 

Обогащение теоретическими и практическими 

представлениями об индивидуальных особенностях 

дошкольников. 

Воспитатели 

День открытых 

дверей. 

День здоровья. Приобщение родителей к правилам ЗОЖ. Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Практическая 

помощь 

Акция «Лучший домик для пернатых»  

(изготовление скворечников). 
Выставка «К космическим просторам» 

Альбомы «Домашние животные». 

Вовлечение родителей в воспитательно-образователь-

ный процесс на основе педагогического 

сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные 

беседы 

Правила пожарной безопасности дома. 

Памятка: «не страшен огонь тому, кто знаком 

с правилами пожарной безопасности» 

Обогащение способами эффективной коммуникации 

для разрешения проблем во взаимоотношениях с 

детьми. 

Воспитатели 

Общесадовое 

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). 

 

Просвещение родителей, передача информации. 

 

Заведующий МДОУ 

«Д/с № 32»  

 Симонова Л.Н. 
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Май 

Формы работы Название  Цель  Ответственные  

Наглядность Пака-передвижка: 

«Построим дом счастья» 

«15 мая- День семьи» 

«Детям о цветах» 

Папка-ширма:  

«Великая Отечественная Война» 

 

Фотогазета «Моя семья». 

Выставка рисунков «Моя дружная семья». 

Повышение уровня культуры родителей. 

Создание атмосферы общ-ности интересов детей и 

родителей. 

Воспитатели  

Групповое 

родительское 

собрание 

 

Собрание: «Мы счастливы, потому что мы 
вместе!»: С.В. Чиркова  «Родительские собрания 
в детском саду» старшая  группа с.266)   - Форма  
проведения –  интеллектуальная игра 
«Счастливый случай».  
 -  Видеопрезентация или творческий отчёт по 
итогам  воспитательно-образовательной 
деятельности  за учебный  год. 
 -  Интеллектуальная игра «Счастливый случай». 
 -  Основы безопасности детей дошкольного 

возраста в летний период. 

Привлечение родителй к анализу воспитательно-

образовательной работы. 

Воспитатели  

Консультации - Растить любознательных. 
 

Обогащение опыта родите-лей новыми приёмами и 

формами взаимодействия с детьми. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Спортивно-

музыкальный  

праздник 

«СемьЯ» Создание атмосферы позитивных взаимоотношений. Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Практическая 

помощь 

Акция «Чем можем – поможем» (уборка 

территории, выращивание рассады цветов и др.). 
Выпуск фотогазеты на сайте ДОУ «Дружная семья 

всем нужна!» 

Экологические акции  

Вовлечение родителей в воспитательно-

образователь-ный процесс на основе 

педагогического сотрудничества. 

Родители  

Индивидуальные 

беседы 

Где подстерегают опасности детей? 

Летний отдых. 

Чем занять ребёнка летом. 

Просвещение родителей, передача информации. Воспитатели  



 
 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

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

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 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.  
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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 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  

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 космос. 

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.  
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ІІІ.Организационный раздел. 

 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

понедельник         9
00  

- 9
25

                    Мир искусства( рисование) 

        9
35 

-10
00

                    Социальный мир 

        10
10

-10
35 

                  Мир музыки 

вторник         9
00

-9
25 

                     Физическое развитие  

        9
35

-10
00

                    Мир природы 

среда         9
00

-9
25

                      Развитие речи 

        9
35

 - 10
00

                 Обучение грамоте 

       12
00

-12
25       

              Физическое развитие (улица) 

четверг         9
00

-9
25 

                     Математическое развитие 

        9
35

-10
00 

                   Чтение худ.литературы 

        15
20

-15
45                  

      Мир музыки 

пятница         9
00

-9
25

                      Мир искусства(лепка/аппликация) 

        9
35

-10
00

                    Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Циклограмма 

планирования воспитательно-образовательной деятельности на неделю 

 

Время в 

режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, 

рассматривание 

(Моя семья) 

-Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

-Игровые ситуации 

-Индивидуальная  

работа по р.речи 

-Беседа, рассматривание 

(По картине) 

- Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

-Чтение  

-Индивидуальная работа 

по математике 

-Беседа (Культура 

поведения)Ситуация 

общения 

- Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Игровые ситуации 

-Индивидуальная 

работа по 

социализации 

-Минутка здоровья 

- Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Чтение 

-Индивидуальная работа 

по экологии 

-Минутка безопасности 

- Пальчиковые игры, 

словесные игры 

-Хороводные игры 

- Фольклор 

-Индивидуальная 

работа по НРК 

НОД  Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Прогулка -Наблюдение за 

живой природой 

-Подвижные игры 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальная 

работа по 

ФК(равновесие, 

лазание) 

-С.ролевая игра 

 

-Наблюдение за 

неживой природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(прыжки) 

-Самостоятельная 

творческая игровая 

деятельность 

 

- Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК(метание) 

-С.ролевая игра 

Наблюдение за 

явлениями погоды 

-Подвижные игры и 

упражнения 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(спортивные упр.) 

- С.ролевая игра 

Наблюдение за 

объектами на 

экологической тропе,  

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК(ходьба, 

бег.) 

2 половина 

 дня 

Настольно-печатные, 

дидактические, 

развивающие игры 

Музыкальная 

деятельность 

Игры с использованием 

схем, моделей, 

строительные, 

конструктивные 

 

Художественно-

творческая деятельность 

Досуги, развлечения 
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прогулка -Наблюдение за 

живой природой 

-Подвижные игры 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальная 

работа по 

ФК(равновесие, 

лазание) 

-Наблюдение за 

неживой природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(прыжки) 

 

-Народные игры 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК(метание) 

 

Наблюдение за 

явлениями погоды 

-Подвижные игры и 

упражнения 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей 

-Индивидуальная работа 

по ФК(спортивные упр.) 

 

Наблюдение за 

общественной 

деятельностью. 

-Игры по выбору детей 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК(ходьба, 

бег.) 

вечер -С.ролевая игра 

-Предварительная 

работа в зависимости 

от ООД 

-Привитие КГН 

 

-Театрализованная 

деятельность 

--Предварительная 

работа в зависимости от 

ООД 

-Самообслуживание 

 

-С.ролевая игра 

-Предварительная 

работа в зависимости 

от ООД 

-Дежурство 

 

-С.ролевая игра 

-Предварительная 

работа в зависимости от 

ООД 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой детей  

-Предварительная 

работа в зависимости 

от ООД 

-Трудовые поручения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3.  Организация режима пребывания детей в учреждении.  

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. Группа №8 (старшая) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Мы рады видеть вас! 
Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с 
родителями. Игровая деятельность детей. 
Индивидуальные и подгрупповые 
дидактические, самостоятельные игры. 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята». 

Утренняя гимнастика. «Физическое 
развитие». 

8.10-8.20 Художественная литература, чтение 
песенок, потешек. Хороводные, 
словесные игры. 

Беседы: «Социально-коммуникатив-ное», 
«Речевое», «Познавательное» Встреча с 
природой: «Познавательное развитие» 

8.20-8.30 «Водичка, водичка, умой мое 
личико». 
Гигиенические процедуры, 
обливание рук до локтей. 

Подготовка к завтраку: 
«Социально-коммуникативное»,  
«Физическое развитие».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-коммуникатив-ное», 
«Физическое развитие».  

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  
 

9.00-9.25 
9.35-9.55 

 

 Основная образовательная 
деятельность.  

Образовательные ситуации на игровой 
основе: подгрупповые и фронтальные 
 «Социально-коммуникативное»,  
«Познавательное», «Речевое», 
«Художественно-эстетическое». 

9.55-10.10 Второй завтрак (фрукты, соки, 
отвар овса). 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное» 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  
«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное» 

10.20-12.20 «Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 
«Познавательное» 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. 
«Умывайся, не ленись – чистым за 
обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникатив-
ное», «Речевое». 

12.30-12.45 «Это время - для обеда, значит нам 
пора за стол!». 

Обед:  
«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

12.45-12.55 Подготовка ко сну, релаксация 
перед сном. 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

12.55-15.00 «Это время тишины – все мы 
крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна. 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 
закаляйся детвора!» (Дорожки 
здоровья, босохождение, 
дыхательная гимнастика, бодрящая 
гимнастика). 

«Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное», «Речевое». 

15.10-15.20 «Пейте дети молоко - будете 
здоровы!». 

Полдник: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное», 
«Речевое». 
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15.20-15.40 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

15.30-15.55 ООД (четверг) «Художественно-эстетическое» 

 

 

15.40-15.55 

15.55-17.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Прогулка(ср.) 16.40-17.20 

Прогулка(чт.)16.05-17.20 

 

 «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное», 

17.20-17.40 «Приятного аппетита!». Ужин.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

17.40-18.00 Совместная деятельность взрослого 

и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

18.10-19.00 «Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное» 

 

 

Режим дня на летний период старшей группы 

 

 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная активность 

детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на 

улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

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

кипячёной водой. 

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

подготовка к прогулке. 

 

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

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо), 

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей, 

воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

8.40-8.50 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-10.20 

 

 

 

10.20-12.10 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 



265 
 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание 

полости рта кипячёной водой. 

 

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

дневной сон. 

 

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

массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и 

музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

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

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, 

ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на 

улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

12.20-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.20 

 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.45-19.00 
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3.4.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. 

 

 

Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по физ-

ре, воспитатели  

2. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, 

год 

врач-педиатр, 

м/с, заведующий 
 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика.  Все группы 

 

ежедневно воспитатели 

2. Физическая культура: 

- в зале  

- в группе 

 Все группы 

 

 

3 раза в неделю 

1 раз 

воспитатели 

3. Подвижные игры. 

 

 Все группы 2 игры  

на прогулке 

воспитатели 

4. Пальчиковые игры. Все группы 

 

2 раза в день воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

6. Дорожка здоровья после 

сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

7. Игровой массаж по А. 

Уманской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

8. Спортивные упражнения.  Все группы 

 

2 раза в неделю воспитатели 

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

муз. руководители 

10. 

 

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

ре, воспитатели,  

муз. руководители 

11. 

 

Каникулы. 

 

Все группы 

 

2 раз в год 

 

все педагоги 

 

12. Туристические прогулки в 

уголок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по физ-

ре 
 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим 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 



267 
 

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 

назначению 

врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 

 

 3.5. Модель двигательного режима детей старшей группы  

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная разминка в пере-

рыве между ООД. 

Физкультминутка. 

 

 

Пальчиковые игры. 

Игровой массаж по А.А. Уман-

ской. 

Самомассаж. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

 Спортивные игры и 

упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Прогулки - походы. 

Релаксация. 

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами,  босохождением). 

 

2.Основная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

 

 

8 – 10 минут 

10 минут 

 

3 минуты 

 

 

5-10 минут 

5 минут 

 

5 минут 

30 минут 

 

20 мин 

 

5 – 7 минут 

30 минут 

3 минуты 

5 минут 

 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости  

от вида ООД 

ежедневно 

ежедневно 2 раза в день 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

2 раза в месяц 

2раза в месяц 

ежедневно, перед сном 

ежедневно, после сна 

 

 

 

 

 

3 раза в неделю  

(1 на прогулке) 
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двигательная деятельность 

детей. 

 

 

4. Музыкально ритмические 

движения. 

 

5. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Неделя здоровья. День здоровья. 

Каникулы.  

Праздники на открытом воздухе. 

Физкультурный досуг. 

 

В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей  

детей. 

 

12 – 15 минут 

 

 

 

 

Неделя. Один день 

Неделю 

25 минут 

25 минут 

 

ежедневно 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

1 раз год (7апреля) 

4 неделя марта 

2 раза в год (зимний, летний) 

1 раз в месяц 

 

 

3.6. Традиции детского сада и праздничные мероприятия: 

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. Так, с целью 

создания доброжелательных и доверительных отношений ребенка со взрослыми и сверстниками в 

детском саду предусмотрены следующие традиции:  

1. Неделя педагогического мастерства: 2 раза в год. 

2. День открытых дверей: 3 раза в год. 

3. «Утреннее приветствие» (обеспечение постепенного  вхождения  ребенка в ритм жизни 

группы, создание  хорошего  настроения, доброжелательное общение со сверстниками) 

4. «Календарь настроения» (наблюдение  за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка). 

5.    Всемирный день здоровья. 

6.    Каникулы:  Зимние каникулы ( неделя января) 

                           Летние каникулы  (с 1 июня по 31 августа) 

7. «Семейная мастерская» (приобщение детей и родителей к совместному творчеству,  с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях).  

8. Конкурсы  стихов «Осень дивная пора», «Зимушка-зима». 

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

10.  День семьи. 

11.  Городской детский фестиваль творчества коми народа «Йöлога» 

12.  Городской музыкальный форум дошкольников «Созвездие талантов»  

      13.   «Встреча с интересными людьми» (во время экскурсий и др. мероприятий) 

      14.   «Дорогой памяти» (воспитание  патриотических чувств). 

15.   Конкурс «Лучший летний участок» 

16.    Конкурс «Лучший горка на зимнем участке». 

17.    Летние информационные стенды для родителей на улице. 

      18.    Реализация летнего  эколого-оздоровительного проекта. 

 

 

 

 

 



 
 

Традиции группы 

Неделя 

 

Месяц Год 

 

 .«Утренние встречи». 

Цель: создание хорошего настроения, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Наблюдение за настроением». 

Цель: Наблюдение за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной 

коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

  «День рождения». 

    Цель: Развитие способностей к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Дыхательная гим-настика», дорожка здо-ровья, 

солевая дорож-ка, утренняя гимнас-

тика,артикуляцион-ная гимнастика, т.д. 

Цель: это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития, 

профилактика плоскостопия;  улучшение 

координации движения;  улучшение функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

улучшение эмоционально-психического состояния 

детей; приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие умения подводить итоги и делать 

выводы. 

 Участие группы в жизни дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства слияния с коллективом 

детского сада (дети, родители, сотрудники). 

 

1. «Кто нам помогает». 

    Цель: ознакомление детей с профессиями 

детского сада, воспитание уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в 

детском саду. Способствовать расширению 

контактов с взрослыми людьми. 

2. «СамоДелкины». 

    Цель: обеспечить совместное творчество детей 

и родителей, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

3.  «День книги» . 

    Цель: Привитие детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. (создание 

выставок по тематическим неделям и работа с 

родителями по созданию альбомов) 

4. «Трудодень». 

    Цель: Воспитание   в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде. 

5.   «Мы всегда вместе». 

    Цель: Формирование командного духа и 

сплоченности. 

6.  Спортивный праздник   

Цель: Развитие физических качеств детей  и 

навыки личной гигиены.  Воспитание дружеских 

взаимоотношений и  чувства коллективизма  

через игру. 

Пополнение развивающей среды группы по  

тематическим неделям 

 

1.День знаний» (1 сентября) 

2.«Осенний праздник»  

3.«Новый год» 

4.«День защитника Отечества» (23 

февраля) 

5.«Масленица» 

6.«Международный женский день 

8Марта» 

7.«День смеха» (1 апреля) 

8.«День космонавтики» (12 апреля) 

9.«Международный день земли» (22 

апреля) 

10.«День Победы» (9 мая) 

11.«Международный день защиты 

детей» 

 



 
 

3.7. Учебно- методическое обеспечение Прораммы: 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

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

ПРЕСС» 2014г. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г. 

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

Издательство «Учитель». 2012г. 

  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

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

ПРЕСС» 2014г. 

2.    Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое  развитие». СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3.    Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

 

 

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

ПРЕСС» 2014г. 

2. Михайлова З.А. Образовательная область «Познавательное развитие». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

3. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. Москва. Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014г. 

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

5.  Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» (старшая группа).  Волгоград. 

Издательство «Учитель». 2012г 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Образовательная область «Художественно-творческое развитие»: 

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

ПРЕСС» 2014г. 

2. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». СПб.:     

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

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

дом «Цветной мир». 2014. 

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

«Цветной мир». 2010. 

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

«Цветной мир». 2015. 
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6 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. М.: ТЦ Сфера, 

2016г. 

7.Юдаева М.В.Хрестоматия для детей старшей группы. М.:ООО « Самовар – книги», 2016г. 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

ПРЕСС» 2014г.  

2.   Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г.  

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

2003. 2007г. 

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

музейной педагогики. Сыктывкар 2015. 

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

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

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

ПРЕСС» 2016г.  
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3.8.  Развивающая предметно-пространственная среда. 

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

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

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

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

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

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

настольных игр и пособий, которые педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

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

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

рекомендованных для разучивания с детьми дома. 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда - 

основа  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего 

развития  каждого  ребенка. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  небольших 

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и 

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

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

общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», 

где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать. 

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

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

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

ролевой игры, спортивный центр. 

Назначение всех центров: 

- организация пространства для различных в основном свободных видов деятельности 

детей; 

- включение в систему общественных отношений; 

- усвоение детьми норм челочеческого общежития; 

- формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

- создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей. 

 

Центр безопасности. 

Назначение: 

- формирование представлений о правилах и способах безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях; 

- обогащение представлений об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- развитие умений и навыков безопасного поведения в условиях специально-организованной 

и самостоятельной деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Автомобили (крупного размера) - макет 1 

2. Автомобили (разной тематики, среднего размера) 11 
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3. Дорожные знаки (макеты) 4 

4. Коврик (макет улицы) 1 

5. Набор инструментов  1 

6. Накидки (машины) 7 

7. Жезл  сотрудника ДПС 2 

8. Рули  4 

9. Плакаты  2 

10. Макет – улица «Транспорт» 1 

11. Альбомы  6 

12. Дидактический материал 10 

13. Художственная литература 7 

14. Папка-ширма 1 

 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Назначение: 

- активизация умений и навыков собственной конструктивной творческой деятельности; 

- поощрение желания детей воплащать в процессе создания вариантов знакомых 

сооружений собственные впечатления; 

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

сооружения. 

Перечень компонентов 

№ наименование количество 

1. Крупный пластмассовый конструктор 3 

2. Мелкий деревянный конструктор 2 

3. Конструкто «Лего» - крупный 2 

4. Конструктор разной формы 3 

5. Мозаика напольная крупная  3 

6. Цветная мозаика  3 

 

Игротека. 

Назначение: 

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

положительному результату; 

- развитие умения играть самостоятельно, объединяться со сверстниками; 

- воспитание доброжелательных взаимоотношений между детьми, обогащение способами их 

игрового взаимодействия. 
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Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Игры поознакоммлению с профессиями 6 

2. Игры раразвитие этикета общения 3 

3. Игры на развитие внимания, мышления, памяти 10 

4. Игры на классификацию 3 

5. Дидактическмий материал по правилам ЗОЖ 3 

Центр математики. 

Назначение: 

-  развитие интеллектуально- творческого математического мышления и воображения; 

- способствование освоению задач математического развития в активных практических 

действиях; 

- применение детьми известных способов действий в самостоятельной познавательно-

игровой деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Логические блоки Дьенеша 5 

2. Цветные счётные палочки Кюизенера 5 

3. Счётные палочки  25 

4. Сложи узор  2 

5. Игры-вкладыши на развитие логического мышления 6 

6. Игры на закрепление эталонов: формы, цвета, размера 9 

7. Игры на закрепление часть, целое 4 

8. Игры на развитие математических представлений 4 

9. Двухцветный квадрат Воскобовича 29 

10. Четырёхцветный квадрат Воскобовича 4 

11. Геоконт  1 

12. Нетающие льдинки Воскобовича 12 

13. Чудо-цветик  4 + 14 (самод.) 

14. Чудо-крестики № 1 (самодельные) 7 

15. Чудо-крестики  № 2 (самодельные) 4 

16. Чудо-соты  - 1 1 

17. Чудо-крестики № 3 1 

18. Цифроцирк  (самодельный) 1 

19. Волшебная восьмёрка 1 +7 (самод.) 

20. Игровизор + пособия  3 
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21. Шнур-затейник  6 

 Пазлы, развивающие рамки  

Эмоционально-рефлексивный центр. 

Назначение: 

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

возникающие при осуществлении игровой деятельности, выразительно передавать образы 

персонажей; 

- активизация самостоятельности при создании тгровой обстановки, использования 

предметов ряженья, элементов костюмов сказочных героев, масок животных и др.; 

- воспитание слушательской культуры детей; 

- способствование освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах; 

- стимулирование  желания у детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Музыкальный центр с флеш-носителем 1 

2. Ширма-передвижка 1 

3. Пианино  4 

4. Детские музыкальные инструменты 41 

5. Комплект костюмов для ролевых игр 6 

6. Фонотека  

7. Дидактические игры и демонатсрационный материал по 

произведениям детской и художественной литератруры 

5 

8. Демонстрационный материал и дидактические игры 

музыкального содержания. 

15 

9. Микрофоны  3 

10. Ленточки  11 

11. Султанчики  19 

12. Игрушки-неваляшки 3 

13. Детский магнитофон 1 

14. Музыкальная лесенка 1 

15. Кубики музыкальные  4 

16. Волшебный сундучок (набор сказочных атрибутов) 1 

17. Маски животных, птиц, сказочных персонажей 36 

18. Проигрыватель 1 

19. Ширмы настольные 4 

20. Цветные платочки 10 
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21. Пилотки 10 

22. Безкозырка с воротниками 2 

23. Элементы костюмов и костюмы животных и персонажей 10 

24. Театры: пальчиковый, кукольный, настольный, театр игрушек 5 

Центр грамотности. 

Назначение: 

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

видам творческой деятельности на основе художественных текстов; 

- обогащение представлений детей об окружающем мире; 

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

деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Альбомы по ознакомлению с окружающим миром 22 

2. Дидактический материал по ознакомлению с окружающим 

миром 

7 

3. Произведения детской художественной литературы (разных 

жанров) 

40 

4. Сборники произведений 4 

Центр искусств. 

Назначение: 

-обогащение представлений о разных видах искусства; 

- развитие художественно-эстетического восприятия окружающего мира; 

- создание условий для совместной, самостоятельной продуктивной творческой 

деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Изделия народных промыслов (хохлома, гжель, жостово и 

др.) 

26 

2. Картины из природного материала 2 

3. Калейдоскоп  3 

4. Наборы фломастеров, наборы цветных карандашей, 

акварель, гуашь 

на каждого ребёнка 

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

70 

6. Дидактические игры  7 

7. Альбомы о народно-декоративно прикладном икусстве 10 
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8. Наборы цветной бумаги, картон на каждого ребёнка 

9. Альбомы  52 

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

11. Трафареты, шаблоны 20 

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

13. Ножницы безопасные 26 

14. Раскраски 10 

15. Ватные палочки, коктейльные трубочки, зубочистки для 

нетрадиционных методов работы, 

50 

16. 
Бумага для рисования разного формата; 

50 

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

на каждого ребёнка 

18. 
Баночки для промывания ворса кисти от краски 

26 

19. 
Наборы цветных восковых мелков 

10 

 

Центр этнокультурного развития.  

Назначение: 

- формирование познавательного интереса к родному Коми краю, Родине; 

- обогащение представлений о материальном и духовном наследии народа коми; 

- создание условий для совместной и самостоятельной творческой деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Наглядные пособия символики России 1 

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

«Край мой северный». 
3 

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

1 

4. 
Альбом «Достопримечательности посёлка Ярега» 

1 

5. 
Декоративно-прикладное искусство коми  народа (игрушки, 

музыкальные игрушки, хозяйственно бытовые предметы и т.д.). 
13 

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

коми народа; рассказы и стихотворения о Коми крае. 
10 

7. 
Куклы в коми костюмах. 

2 

8. 
Демонстрационный материал «Растительный мир Коми», 

«Животные Коми края», 
2 

9. 
Дидактические игры. 

4 
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Центр науки. 

Назначение: 

- формирование познавательно-исследовательской деятельности; 

- обогащение опыта исследовательских действий; 

- удовлетворение детской пытливости; 

- развитие активного интереса к окружающей природе; 

- удовлетворение детской любознательности; 

- активизация самостоятельной деятельности в познании мира природы. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Весы портативные механические  1 

2. Лупы  8 

3. Магнитная доска настенная 2 

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

5. Муляжи фруктов и овощей 20 

6. Набор репродукций картин о природе 10 

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

деятельность людей) – комплект 

2 

8. Зеркала 4 

9. Календарь погоды настольный 1 

10. Коллекция семян и плодов 1 

11. Лейка пластмассовая детская 2 

12. Набор для экспериментирования с песком 2 

13. Макеты леса, моря, деревенского двора 3 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Назначение: 

- обогащение и развитие всех компонентов детской игры; 

- создание условий для развития содержательных детских игр; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества. 
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Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Игровой модуль «Кухня» 1 

2. Игровой модуль «Стол кухонный» 1 

3. Игровой модуль «Трюмо» 1 

4. Комплект посуды 3 

5. Кровать кукольная, колыбелька 2 

6. Куклы (крупного размера) 6 

7. Куклы (среднего размера) 3 

8. Набор постельных принадлежностей и белья 1 

9. Телефон  детский 2 

10. Утюг детский пластмассовый 2 

11. Фотоаппарат  4 

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

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

«Моряки», «Путешествие» и др. 

1 

Спортивный центр. 

Назначение: 

-развитие  двигательной  активности и  организация здоровьесберегающей деятельности детей.  

- обогащение представлений о различных видах спорта; 

- способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

- создание условий для становления ценностей здорового образа жизни, интереса и потребности в 

двигательной деятельности. 

Перечень компонентов. 

№ наименование количество 

1. Кубики пластмассовые  20 

2. Гантели 1 

3. 
Коврик массажный 6 

4. 
Кольцеброс 2 

5. 
Комплект разноцветных кеглей 7 

6. 
Массажные дорожки 3 

7. 
Мешочки для метания 15 

8. 
Набор мячей (разного размера, резина) 20 
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9. 
Обруч пластмассовый средний 1 

10. 
Скакалка детская 5 

11. 
Султанчики для упражнений 13 

12. 
Маски 30 

13. Рефлекторная дорожка 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

Индивидуальная карта развития ребенка страшей  группы 

 

 

  

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Дата поступления в детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

«Критерий» не сформирован   -      НФ;    «Критерий» сформирован частично  - Ф;     «Критерий» сформирован  - СФ. 
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1.Физическое  развитие  ребенка 

Показатели развития 5-6 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

1.1 Двигательный опыт ребенка богат.    

1.2 . В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  
   

1.3. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям.    

1.4. Имеет представления о некоторых видах спорта.     

1.5. Выразительно выполняет упражнения.    

1.6. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.    

1.7. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру.  

   

1.8. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

   

 

1.9. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  
   

                                    2. Социальное - коммуникативное  развитие (взаимоотношения, культура поведения, труд, безопасность). 

Показатели развития 5-6 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

2.1. Охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям. 

   

2.2 . Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

   

2.3. Умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 

   

2.4. Откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.    

2.5. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 
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2.6. Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде. 

   

2.7. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.    

2.8.  Планирует трудовой процесс  при небольшой помощи взрослых, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

   

 

2.9. Имеет осмысленные  представления о безопасном поведении, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных ситуациях 

   

2.10. Соблюдает  правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном  

зале. 

   

2.11. Соблюдает  правила перехода дороги, правильно ведёт себя в транспорте.    

                                                               2. Социальное - коммуникативное  развитие (игровая деятельность). 

Показатели развития 5-6 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

2.12. Обозначает тему игры и создаёт игровую  обстановку.     

2.13. Согласовывает свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

   

2.14. Сознательно принимает игровую задачу, выполняет  игровые действия по правилам, 

добивается правильного результата. 

   

2.14. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм.  

   

2.15. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии  

с игровой задачей и правилами.  

   

2.16.В играх-имитациях  выразительно и детально передаёт разнообразные игровые образы, 

имитирует  характерные движения, передаёт  в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния. 

   

2.17. Контролирует свои действия и действия других играющих, исправляет ошибки.    

2.18. Использует просьбы, предложения  в общении с партнерами.    
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3. Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы). 

Показатели развития 5-6 года 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

3.1. Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

   

3.2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.    

3.3. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.    

3.4. Имеет богатый словарный запас.     

3.5. Объединяет  предметы  в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

   

3.6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.     

3.7. Владеет  средствами  звукового  анализа  слов,  определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

   

3.8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки.     

3.9. Отвечает  на  вопросы  по  содержанию  литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

   

3.10. Различает  основные  жанры:  стихотворение,  сказка,     рассказ, 

 имеет представления о некоторых их особенностях. 

   

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

шаги в математику). 

Показатели развития 5-6 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

4.1. Ребенок   различает и  называет  все цвета спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

   

4.2 . Различает и называет  геометрические фигуры  (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция). 

   

4.3. Умеет сравнивать предметы, выделять 3—5 признака сходства и отличия, группировать предметы 

по разным основаниям. 
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4.4. Знает название своей страны, республики ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах.  
   

4.5. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.     

4.6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии.    

4.7. Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.     

4.8.  Проявляет интерес к посёлку, в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях.  
   

 

4.9. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 
процессе их решения.  

   

4.10. Устанавливает последовательность  сезонных изменений в природе  и в жизни людей.    

4.11. Устанавливает  стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений.    

4.12. Осознаёт правила  поведения в природе.     

4.11. Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений. 
   

4.13. Умеет  пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка.  

   

4.14. Проявляет  умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

   

                                    5. Художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство: рисование, лепка, конструирование). 

Показатели развития 5-6 лет 

Дата/критерий Дата/критерий Дата/критерий 

5.1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

   

5.2 . Умеет пользоваться  палитрой; техникой кистевой росписи; передаёт оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. 

   

5.3. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать.    

5.4. Создаёт  объемные и рельефные изображения.    

5.5. Передаёт  фактуру, сглаживает  поверхность предмета; вылепливает мелкие детали.    
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5.6. Анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. 

   

5.7. Создаёт постройки по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям.  

   

5.8.  Уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  
   

 

5.9. Проявляет творческую активность и самостоятельность.    

5.10. Стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым. 
   

5.11. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.     

 

 

                                                                                              Уровневая оценка развития ребенка 

 

Сформирован 

      

     Частично       

 

Несформирован 

 

 

                    1    2    3    4    5    6    7 

 

 

 

1.Физическое развитие         

2. Социально - коммуникативное  развитие 

3. Речевое развитие               

 4. Познавательное развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие      
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Приложение № 2 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

 

 

 

Перспективное 

планирование сюжетно-ролевой игры 
 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

пгт Ярега 
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Тема недели Тематика с-р 

игр 

ЭКК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Сентябрь 

І  неделя.  
«Добро 

пожаловать в 

мир знаний» 

 

 

Семья. 

 

 

 

 

Цель: расширение игровых действий детей. 

Задачи:1. Совершенствовать умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку.  2. формировать ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствие и др.). 3.Закреплять 

умения самостоятельно решать конфликты в игре. 

распределение ролей, 

смена ролей в процессе игры, 

активизация ролевого диалога, 

основная роль – ребёнок 

 

ІІ неделя 

«Внимание – 

дети!» 

 

Детский сад 

«Солнышко

». 

 

 

+ 

Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

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

помощник воспитателя – музыкальный руководитель). 

 2.Развивать умение использовать по собственной инициативе музыкальные 

игрушки, отражать элементы профессионального взаимодействия взрослых, 

работающих в родном Коми крае.   3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими профессиональные действия взрослых в 

детском саду. 4.Воспитывать доброжелательность  в игровом общении. 

основная роль – ребёнок, 

распределение ролей, 

смена ролей в процессе игры, 

общение, 

взаимопомощь 

 

ІІІ неделя 
«Золотая осень» 

 (сезонные 

изменения в 

природе) 

 

Магазин 

«Магнит» 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности.  

Задачи: 1.Формировать ролевое взаимодействие, как способ построения игры. 

2.Развивать умение отражать в игре несложные профессиональные отражения 

взрослых, работающих в родном Коми крае.  3. Активизировать умение вести 

ролевой диалог.  4.Воспитывать умение  проявлять добрые чувства по 

отношению к сверстникам. 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

активизация ролевого диалога, 

основная роль – ребёнок, 

общение 

 

ІV неделя 
«Дары леса»  

(грибы - ягоды) 

 

 

Столовая 

«Парма». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового взаимодействия. 

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

Развивать умение отражать в игре несложные профессиональные отражения 

взрослых, работающих в родном Коми крае.  3.Стимулировать 

коммуникативные умения.  4.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к  

сверстникам. 

 

основная роль – педагог, 

распределение ролей, 

общение , 

смена дополнитель-ных ролей во 

время игры 
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Тема недели Тематика с-р 

игр 

ЭКК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Октябрь  

 

І неделя 

 
«Труд 

взрослых» 

(овощи) 

 

Семья на 

даче (сбор 

урожая). 

 

 

+ 

Цель: развитие игрового сюжета. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать семейные отношения и 

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

эпизода разнообразного содержания. 3. Активизировать освоение правил 

речевого этикета. 4.Воспитывать умение  эмоционально-положительно 

взаимодействовать со сверстниками. 

распределение ролей, введение 

новых эпизодов, 

общение, 

введение новой роли – бабушка, 

использование предметов-

заместителей 

 

ІІ неделя 

 
«Труд 

взрослых». 

(фрукты) 

 

Магазин 

«Овощи-

фрукты». 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение отражать несложные профессиональные 

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

придумывать игровые события. 3. Активизировать умение вести творческий  

ролевой диалог. 4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении.  

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога, 

смена ролей в ходе игры, 

общение 

 

ІІІ неделя 

 
«Перелётные 

птицы» 

 

Путешестви

е на машине. 

 

+ 

Цель: развитие умения создавать игровую обстановку. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае, семейные отношения 

и разнообразные события. 2.Развивать умение самостоятельно придумывать  

игровые события, распределять роли. 3.Стимулировать разные 

инициативности и самостоятельности детей в речевом общении. 

4.Воспитывать культуру общения со сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе игры, 

взаимопомощь, 

общение 

 

ІV неделя 

 
«Край, в 

котором я 

живу» 

(деревья, 

животные) 

 

Путешестви

е на 

автобусе. 

 

+ 

Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае, разнообразные 

события. 2.Развивать умение действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях. 3.Активизировать освоение правил речевого этикета. 

4.Воспитывать эмоционально-положительное взаимодействие со 

сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

общение, 

взаимопомощь 
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Тема недели Тематика с-р 

игр 

ЭКК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Ноябрь 

 

І неделя 

«Будь здоров, 

малыш!» 

 

Поликли-

ника. 

 

+ 

Цель: развитие интереса к общему замыслу. 

Задачи:   1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

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

роли, использовать предметы-заместители. 3.Развивать диалогическую речь.  

4.Воспитывать этикет общения в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога, 

смена ролей во время игры, 

общение 

 

ІІ неделя 

 
«Азбука 

безопасности». 

«Осторожно, 

тонкий лёд!» 

 

Путешестви

е на корабле. 

 

+ 

Цель: пробуждение детской фантазии. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

события.  2.Развивать умение создавать игровую обстановку, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях.  3.Воспитывать желание 

использовать средства интонационной выразительности в процессе общения. 

4.Воспитывать эмоционально-положительное взаимодействие с взрослыми, 

сверстниками. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-ных ролей, 

общение 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Наш 

любимый 

писатель» 

 

 

Книжный 

магазин 

«Читай-

град». 

 

 

Цель: обогащение игрового опыта  и взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

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

разнообразного содержания, создавать игровую обстановку. 3.Активизировать 

умение вести ролевой диалог. 4.Воспитывать интерес к совместному игровому 

взаимодействию. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе игры, 

активизация ролевого диалога, 

общение 

 

ІV неделя 

 
«Наш посёлок, 

город» 

 

 

Строители 

 

+ 

Цель: развитие интереса к игровому взаимодействию. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых, работающих в родном Коми крае и разнообразные 

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

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

ролевой игры. 4. Воспитывать культуру общения с взрослыми, сверстниками. 

распределение ролей, 

общение, 

смена ролей в ходе игры, 

активизация ролевого диалога 
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Тема недели Тематика с-р  

игр 

ЭКК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Декабрь 

І неделя 
«Это зимушка-

зима  

в гости к нам 

явилась» 

(сезонные 

изменения в 

природе.) 

 

Аптека 

«Здоровье». 

 

+ 

 

 Цель: обогащение содержания сюжетной игры. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

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

развивать игровой замысел через проблемную ситуацию, использовать 

предметы-заместители, активизировать использование игровых действий 

(«чик-чик», это чек). 3. Развивать все компоненты устной речи. 4.Воспитывать 

этикет общения и взаимодействия со сверстниками. 

распределение ролей,  

общение, 

смена дополнитель-ных ролей во 

время игры, 

активизация ролевого диалога 

 

ІІ неделя 

«Это 

зимушка-зима  

в гости к нам 

явилась». 

 

Парикмахер

ская 

«Фантазия». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового опыта новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

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

создавать игровую обстановку с использованием реальных предметов и их 

заместителей. 3.Стимулировать потребность в общении со сверстниками. 4. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, интерес к общему 

замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе игры, 

активизация ролевого диалога, 

вежливое общение 

 

 

ІІІ неделя 

«Это 

зимушка-зима  

в гости к нам 

явилась». 

 

Семья. 

Подготовка 

к празднику 

Новый год. 

 

+ 

Цель: развитие сюжеты игры новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Обогащать умение отражать семейные отношения  взрослых и 

разнообразные события. 2. Развивать умение включать в игровой сюжет новые 

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

содержания. 3.Активизировать коммуникативные умения. 4.Воспитывать 

доброжелательность в игровом общении с партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

введение второй основной  роли,  

общение, 

смена ролей в ходе игры 

 

 

ІV неделя 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

Концерт 

новогодний 

«Голубой 

огонёк». 

 

 

Цель: пробуждение детской фантазии. 

Задачи: 1.Способствовать переносу освоенного опыта в самостоятельную 

игру. 2. Развивать умение использовать по собственной инициативе детали 

костюмов, музыкальные инструменты. 3.Упражнять в освоении правил  

речевого этикета.  4.Воспитывать умение проявлять добрые чувства по 

отношению к сверстникам. 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

введение дополни-тельных ролей, 

общение 
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Тема недели Тематика с-р 

игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

«Зимние 

забавы»  

 

 

Кукольный 

театр 

«Буратино». 

 

+ 

Цель: развитие творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи:  

1. Формировать умение отражать несложные профессиональные отношения 

людей (артист – зрители). 

 2. Развивать умение отражать в игре сюжеты знакомых сказок. 3.Развивать 

выразительность речи. 

 4.Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

создание хорошего настроения 

 

 

ІІІ неделя 

 

 

«Я живу в 

России». 

 

 

Путешестви

е на поезде 

«Ухта-

Сыктывкар». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи: 

 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные отношения 

взрослых, работающих в родном Коми крае. 

 2. Развивать умение действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях. 

3. Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать умение проявлять инициативу в игровом взаимодействии со 

сверстниками. 

распределение ролей, смена ролей 

во время игры, 

общение, 

взаимопомощь, 

введение дополни-тельных ролей 

 

ІV неделя 

 

 

«Путешествие 

по посёлку» 

 

Путешест-

вие на 

самолёте 

«Ухта-

Москва». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи:  

1. Формировать умение отражать несложные профессиональные отношения 

взрослых, работающих в родном Коми крае.  

2. Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать предметы-

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях.  

3. Активизировать умение вести ролевой диалог. 

 4. Воспитывать интерес к совместной игровой деятельности со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределение ролей, смена ролей 

во время игры, 

общение, 

активизация ролевого диалога, 

введение дополнительных ролей, 

взаимопомощь 
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Тема недели Тематика с-р 

игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

Февраль 

 

І неделя 

 

«Азбука 

общения» 

 

Семья. День 

рождения. 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельной игровой деятельности. 

Задачи: 1.Обогащать умение детей  отражать семейные отношения взрослых и 

разнообразные сюжеты. 2.Развивать умение выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей. 3. Развивать умение самостоятельно вести 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей. 4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

распределение ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

общение, 

смена ролей во время игры, 

 

ІІ неделя 

 

«Откуда вещи 

пришли». 

 

Столовая 

«Парма». 

 

+ 

 

 

Цель: обогащение сюжета игры новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

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

игровую обстановку, использовать разнообразные предметы-заместители. 3. 

Активизировать умение использовать разные интонации в ролевых 

диалогах.4.Воспитывать умение проявлять добрые чувства по отношению к 

партнёрам-сверстникам. 

распределение ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

смена ролей во время игры, 

общение, 

взаимопомощь 

 

ІІІ неделя 

 

 

«Мои папа и 

мама» 

 

 

Моряки 

Северного 

флота. 

 

+ 

Цель: формирование творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых. 2.Развивать умение создавать игровую обстановку, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях, придумывать 

игровые события. 3.Активизировать умение вести  ролевые диалоги. 

4.Воспитывать интерес к общему замыслу, умение действовать согласованно с 

участниками игры. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-ных ролей,  

общение, 

взаимопомощь 

 

ІV неделя 

 

 

«Мои папа и 

мама» 

 

Рыбаки 

Печоры. 

 

 

Цель: формирование творческого ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1. Формировать умение отражать несложные профессиональные 

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

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях, использовать предметы-заместители и 

реальные предметы.  3. Активизировать умение вести  ролевой 

диалог.4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

распределение ролей, 

смена дополнитель-ных ролей, 

общение, 

взаимопомощь 
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Тема недели Тематика 

сюжетно-

ролевых  игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой  игрой 

Март 

І неделя 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне 

дорогу». 

 

Парикма-

херская 

«Фантазия». 

 

 

+ 

Цель: развитие самостоятельности и инициативы. 

Задачи: 1. Закрепить умение отражать несложные профессиональные действия 

взрослых, работающих в РК и разнообразные события. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку, комбинировать в сюжете 3-4 эпизода 

разнообразного содержания, использовать реальные предметы и их 

заместители. 3. Активизировать умение вести ролевой диалог. 4.Воспитывать 

доброжелательность в игровом общении с партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога, 

смена ролей во время игры,  

введение дополни-тельных ролей, 

общение 

ІІ неделя 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

Концерт. 

Для вас, 

мамы. 

 

+ 

Цель: развитие игровой инициативы, творчества. 

Задачи: 1. Закрепить умение развивать игровой замысел через проблемную 

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

несколько ролей. 3. Активизировать умение включаться в разные ролевые 

диалоги и изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей. 

4.Воспитывать интерес к общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

взаимопомощь,  

общение 

 

ІІІ неделя 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

Больница 

для зверей 

«Четыре 

лапы». 

 

+ 

Цель: развитие интереса к игровому взаимодействию. 

 Задачи: 1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

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

обстановку, придумывать игровые события. 3. Активизировать умение вести  

разные ролевые диалоги в совместной игре со сверстниками.  4.Воспитывать 

доброжелательные отношения в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

распределение ролей, смена ролей,  

общение, 

взаимопомощь 

ІV неделя 

КаникулыТеа

траль-ная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

 

Кукольный 

театр «Маша 

и медведь». 

 

+ 

Цель: развитие воображения и творчества. 

 Задачи: 1.Закреплять умение создавать игровую обстановку, придумывать 

игровые события.  2.Развивать умение придумывать реплики игровых 

персонажей.  3.Активизировать умение использовать разные интонации в 

ролевых диалогах.   4.Воспитывать этикет общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 распределение ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

смена ролей, 

активизация ролевого диалога, 

создание хорошего настроения 
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Тема недели Тематика 

сюжетно-

ролевых игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

 

Апрель 

 

І неделя 

«Знатоки 

природы» 

 

Зоопарк.  

 

+ 

 

 

Цель: обогащение игрового опыта. 

Задачи: 1. Закрепить умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых и разнообразные события. 2.Развивать умение создавать 

игровую обстановку, действовать в реальной  и воображаемой игровых 

ситуациях. 3.Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию действий. 

распределение ролей, смена ролей 

во время игры, 

активизация ролевого диалога,  

общение 

 

 

ІІ неделя 

 

«Знатоки 

природы» 

 

Скорая 

помощь. 

 Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями.  

Задачи:1.Обогащать умение отражать несложные профессиональные 

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

обмениваться ролями в совместной игре. 3.Активизировать умение изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей. 4. Воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми. 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

общение, 

взаимопомощь 

 

ІІІ неделя 

 

«Знатоки 

природы» 

 

Детский сад 

«Солнышко

». 

 

+ 

Цель: обогащение игрового опыта. 

Задачи: 1.Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

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

способность строить сюжеты с большим количеством персонажей 

(воспитатели – дети - помощник воспитателя - музыкальный руководитель - 

инструктор по физкультуре). 3. Активизировать умение самостоятельно вести 

ролевые диалоги. 4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с 

партнёрами-сверстниками. 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

введение  дополни-тельных ролей, 

общение 

 

 

ІV  неделя 

 

«Азбука 

безопас-

ности» 

 

Пожарные. 

 

+ 

Цель: обогащение игрового сюжета новыми игровыми действиями. 

Задачи: 1.Формировать умение отражать несложные профессиональные 

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

комбинировать в сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания, 

использовать предметы-заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях. 3.Активизировать умение изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 4.Воспитывать доброжелательные  отношения 

между детьми, интерес к общему замыслу и согласовывать действия. 

 

 

 

распределение ролей, 

смена ролей во время игры, 

общение, 

взаимопомощь 
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Тема недели Тематика 

сюжетно-

ролевых игр 

НРК 

 

 

Цель, задачи Приёмы руководства сюжетно-

ролевой игрой 

 

Май 

 

І неделя 

 

«Это День 

Победы!» 

 

 

Семья. День 

Победы 

(парад). 

 

+ 

 

Цель: развитие инициативы и самостоятельности. 

Задачи: 1.Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

отношения взрослых и разнообразные сюжеты. 2.Развивать умение строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, выполнять по ходу развития 

сюжета несколько ролей. 3.Активизировать умение самостоятельно вести 

ролевые диалоги. 4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми 

в игровом взаимодействии. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

общение,  

взаимопомощь 

 

ІІ неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Поликлини-

ка – аптека – 

больница. 

 

+ 

Цель: обогащение способами игрового взаимодействия. 

Задачи: 1. Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

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

сюжете 3-4 эпизода разнообразного содержания. 3.Активизировать умение 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей. 4.Воспитывать 

этикет общения и взаимодействия. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

активизация ролевого диалога, 

общение, взаимопомощь 

 

ІІІ неделя 

 

«Детский 

мир». 

 

 

Путешест-

вие на 

машине в 

г.Ухта – 

Автозаправ-

ка. 

 Цель: развитие самостоятельности и творчества в игре. 

Задачи:1. Закреплять умение отражать несложные профессиональные 

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

игровую обстановку, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях, использовать реальные предметы и их заместители. 

3.Активизировать умение самостоятельно вести ролевые диалоги. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласование действий. 

распределение ролей, 

смена ролей, 

введение дополни-тельных ролей, 

активизация ролевого диалога,  

общение 

 

ІV неделя 

 

«Детский 

мир». 

 

 

Цирк. 

Шапито. 

 

+ 

Цель: развитие воображения и творчества в игре. 

Задачи: 1.Способствовать переносу освоенного игрового опыта в 

самостоятельную игру. 2.Развивать умение придумывать игровые сюжеты. 

3.Активизировать умение использовать разные интонации в ролевых диалогах. 

4.Воспитывать доброжелательность в игровом общении с партнёрами-

сверстниками. 

распределение ролей, смена ролей, 

 введение дополни-тельных ролей, 

общение, 

взаимопомощь 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

Перспективное  

комплексно-тематическое планирование 

совместной деятельности педагога с детьми 

 по освоению  НРК 

«Ознакомление детей с Коми краем» 
 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

воспитатели:  

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

 

пгт Ярега 
Сентябрь  
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І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 

Добро 

пожаловать в 

мир знаний. 

 

Моя семья, 

мои близкие 

родственник

и. 

Цель: развитие познавательного 

интереса к семье. 

Задачи:1.Обогащать представление 

детей о близких людях, о родовом 

поколении. 

2.Развивать умение понимать, что 

семья-это группа людей, живущих 

вместе. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

по теме: «Семья». 

4.Воспитывать доброжелательное и 

внимательное отношение к родным и 

близким людям. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с вопросом, кого 

можно назвать членами своей семьи? 

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

ІІ. Действия.Рассматривание дидактического материала  

«Семья». 

Краткий рассказ педагога о близких людях, о родовом 

поколении. Чтение стихотворения « Моя семья». 

Дидактическая игра «Назови правильно» (члены семьи). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди и покажи». 

Краткая беседа о правилах этикета общения в семье, 

взаимодействия, деятельности. 

Творческие рассказы детей о своей семье. 

Динамическая пауза « Подарки» 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

ІІ блок.  
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Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 

Добро 

пожаловать в 

мир знаний 

 

 

 

 

 

Дары осени 

(овощи, 

выращиваемые 

на территории 

РК) 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений об 

овощах, выращиваемых в РК. 

Задачи: 1.Познакомить с трудом 

людей – овощеводы. 

2.Развивать умение составлять 

описательные рассказы об овощах. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: «Овощи». 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

 

 

 

 

 

І. Мотивация. Приходит кукла Даша: у нее в 

корзинке муляжи овощей и фруктов, она не знает, 

что растет в огороде и в саду. 

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

ІІ. Действия.Чтение стихотворения об урожае. Беседа 

с рассматриванием муляжей овощей и фруктов, что 

где растет, об условиях для роста и развития овощей. 

Краткий рассказ педагога о труде овощеводов в РК. 

Дидактическая игра « Что растет в огороде?» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление детьми описательных рассказов об 

овощах. 

Динамическая пауза «Огородный хоровод». 

ІІІ. Рефлексия 

- Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ блок.  
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Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

  

ІІІ неделя 

 

Осень в гости 

просим. 

 

Моя Республика 

Коми 

Цель: формирование представлений о 

РК. 

Задачи: 1.Формировать умение  

находить на карте столицу РК. 

2.Развивать умение анализировать 

условия жизни на Севере.  

3. Обогащать и активизировать 

словарь по теме: « Моя родина». 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю, любознательность. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: он на карте не 

нашёл РК и столицу г.Сыктывкар. 

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

ІІ. Действия.Рассматривание карты России, 

нахождение РК, столицы. Рассказ педагога о малой 

родине, об условиях Севера. Рассматривание 

государственных символов РК. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Просмотр слайд-шоу о РК. 

 Динамическая пауза «Ветер дует». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

ІV блок. 
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Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД  Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Осень в гости 

просим 

 

Мини-музей  

«Коми 

обрядовая 

изба»(в 

детском 

саду). 

Угощение 

квашеной 

капустой, 

овощами 

(морковь, 

репа, редька) 

Цель: ознакомление с процессом 

заготовления овощей на зиму коми 

народом. 

Задачи: 1.Формировать умение 

составлять рассказ об использовании 

овощей зимой. 

2.Развивать умение работать со схемой-

моделью структура трудового процесса. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

по теме: « Овощи». 

4.Воспитывать познавательный интерес 

к труду людей. 

І. Мотивация. Приходит кукла Настук: угощает детей 

морковью и приглашает в мини-музей «Коми обрядовая 

изба». Она решила заготовить на зиму овощи, но одной 

не справиться. 

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

ІІ. Действия.Рассказ педагога об использовании разных 

овощей зимой, о способах их заготовки, хранения.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Ознакомление с процессом квашения капусты по схеме-

модели структуры трудового процесса. 

Динамическая пауза «Кукушка» (коми игра). 

 ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь   
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І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 

Осень в гости 

просим 

 

 Целевая 

прогулка по 

посёлку 

Ярега 

Цель: обогащение представлений о 

родном посёлке. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть достопримечательности 

посёлка. 

2.Развивать умение выполнять правила 

поведения на улице. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

по теме: « ПДД». 

4.Воспитывать любовь к родному 

посёлку, любознательность 

І. Мотивация. Приходит кукла Маша: к ней завтра 

приезжает подруга из другого города и она не знает, 

куда сходить и что показать. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание фотоальбома « Ярега». 

Рассказ педагога о посёлке, его жителях, труде людей.  

Дидактическая игра « Назови правильно». 

Беседа о выполнении правил безопасного поведения на 

улице. 

Дидактическая игра « Чтобы избежать неприятностей» 

Самостоятельные творческие рассказы детей о посёлке. 

Динамическая пауза «Светофор». 

ІІІ. Рефлексия 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

ІІ блок.  



304 
 

Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 

 

Осень в гости 

просим 

 

Лес - 

богатство 

коми края. 

Цель: формирование представлений о 

лесных богатствах РК. 

Задачи: 1.Познакомить с понятиями: 

древесина, лесозаготовители, охрана 

лесов. 

 2.Развивать умение называть хвойные 

и лиственные деревья, анализировать и 

делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

по теме: « Лес». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка с картой РК, он не 

знает, что это за рисунок. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание карты РК, рассказ 

педагога о северном лесе, его особенностях.  Просмотр 

слай-шоу о лесах РК. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (деревья). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Рассматривание дидактического материала «Грибы», 

«Ягоды», «Деревья». Рассказ педагога о труде 

лесозаготовителей (стр.15, Остапова З.В.)Дидактическая 

игра «Найди сходство и различия». 

Пословицы и поговорки о лесе. 

Динамическая пауза «В лесу». 

ІІІ. Рефлексия 

 - Что нам надо было сделать?  

-Что мы делали и как? 

 -Что расскажете дома. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ блок.  



305 
 

Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Внимание – 

дети! 

 

Реки РК. 

 Цель: формирование  представлений  о 

водных ресурсах РК. 

Задачи: 1.Познакомить с   крупными  

реками РК. 

2.Развивать умение рассказывать о 

значении воды в жизни человека, 

растений, животных. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

по теме: « Вода». 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природным богатствам РК, стремление 

выполнять правила безопасного 

поведения около водоемов. 

І. Мотивация. Приходит Незнайка: он не понимает, что 

на карте РК нарисовано голубыми ленточками.  

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

ІІ. Действия. Рассматривание карты РК. Просмотр 

слайд-шоу. Рассказ педагога о крупных реках РК. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра « Кто живет в реке?» 

Беседа о правилах безопасного поведения около 

водоемов, об экологических правилах. 

Составление рассказов детьми о значении воды в 

природе. 

 Динамическая пауза « Речка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

ІV блок.  
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Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Край, в 

котором я 

живу. 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба» в 

детском саду 

Рассматрива

ние изделий 

из бересты. 

Цель: обогащение представлений о 

народно-прикладном искусстве коми 

народа. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть материал, его свойства и 

качества. 

2.Развивать умение понимать 

неповторимость изделий, их 

назначение. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

по теме: « Народные промыслы». 

4.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. 

І. Мотивация Приходит кукла Настук: приглашает к себе 

в гости: она хочет показать изделия коми мастеров. 

-Что нам надо сделать?  

ІІ. Действия. Рассматривание изделий. Рассказ педагога 

о назначении изделий из бересты, о способах их 

изготовления, применения в хозяйстве. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о труде мастеров-умельцев, уникальности и 

неповторимости изделий 

Динамическая пауза «Разминка».  

ІІІ. Рефлексия 

 -Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми.  

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

І неделя 

 

Будь здоров, 

малыш! 

 

 

Нянь да сов. 

Цель: обогащение представлений о 

коми национальной кухне. 

Задачи:1.Познакомить с традициями 

приема пищи коми народа. 

 2.Развивать умение называть полезные 

для здоровья продукты питания. 

3.Обогащать и активизировать словарь  

по теме « Продукты питания». 

4.Воспитывать стремление укреплять 

свое здоровье правильным питанием.  

І. Мотивация Приходит кукла Настук: приглашает в 

мини-музей. Она хочет познакомить детей с традициями 

приема пищи коми народа. 

-Что нам надо сделать?  

ІІ. Действия. Рассматривание накрытого стола, рассказ 

педагога о традициях. 

Дидактическая игра « Назови суп» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Коми пословицы и поговорки. Творческие рассказы 

детей о своих любимых блюдах. Беседа о правильном 

питании. 

Дидактическая игра « Сварим суп, компот». 

Динамическая пауза « Каравай». 

ІІІ. Рефлексия 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 -Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

І блок.  
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Я и мой дом. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ недели 

 

Азбука 

безопасности 

 

 

 

 

 

Наш город 

Ухта 

 

Цель: обогащение представлений о 

городе Ухта. 

Задачи: 1.Углублять представления о 

достопримечательностях города. 

2.Развивать умение называть правила 

безопасного поведения на улице, 

составлять рассказы из личного опыта. 

3.Обогащать и активизировать словарь  

по теме « ПДД». 

4.Воспитывать любовь к городу, 

стремление выполнять правила 

безопасного поведения на улице, в 

транспорте. 

І. Мотивация Приходит кукла Даша: они с подружками 

хотят увидеть г.Ухту, но как туда добраться не знают. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу, рассказ педагога о 

достопримечательностях города. 

Дидактическая игра « Назови правильно» (объекты) 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Беседа о правилах безопасного поведения на улице, в 

транспорте. 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Творческие рассказы детей о поездке в город. 

Динамическая пауза « Машины и пешеходы». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

ІІІ блок.  
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Север – край неповторимый 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІІ неделя 

 

Наш любимый 

писатель. 

 

Коми поэты. 

А. Журавлев 

П. Образцов 

Цель: приобщение к национальной 

культуре, художественной литературе. 

 Задачи: 1.Познакомить с творчеством  

коми поэтов. 

2.Развивать умение выразительно 

читать стих отворения наизусть. 

3.Обогащать и активизировать словарь  

по теме « Профессии». 

4.Воспитывать уважение  к творчеству 

коми поэтов. 

 

І. Мотивация Приходит Незнайка: с книгами коми 

поэтов, он не умеет читать, а очень хочет узнать, о чем 

написано в книгах. 

Что нам надо сделать? - Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание книг. Рассказ педагога о 

творчестве знаменитых земляков А. Журавлева, П. 

Образцова. Чтение стихотворений, заучивание по 

желанию детей. Выразительное чтение наизусть. 

 Динамическая пауза « Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

ІV блок.  
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Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

 

Дом, в котором 

я живу 

 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». Сказ 

о том, как 

Иван 

построил 

свой дом. 

Цель: формирование представлений о 

поселениях коми народа. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

особенностью домов коми народа. 

2.Развивать умение сравнивать свой 

дом с домом коми народа. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, бережное отношение к своему 

дому. 

І. Мотивация Приходит кукла Настук: приглашает в 

музей, хочет рассказать историю своего дома. 

-Что нам надо сделать? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога о доме (стр.13 Остапова 

З.В.) коми (зырян). Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «Найди сходство и различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части дома». 

Словесная игра «Что из чего?». 

Творческие рассказы детей о своём доме. 

Динамическая пауза «Строители».  

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Стр.55-59 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Декабрь  
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  І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

Это зимушка-

зима в гости к 

нам явилась. 

 

Город 

Сыктывкар – 

столица РК. 

Цель: формирование представлений о 

столице РК. 

Задачи: 1.Совершенствовать умение 

находить на карте город Сыктывкар. 

2.Развивать умение называть герб, флаг, 

достопримечательности, виды 

деятельности людей. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Город». 

4.Воспитывать любовь к РК.  

 

І. Мотивация Приходит кукла Даша: приносит 

фотографии г. Сыктывкар, она хотела бы узнать, что это 

за город. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о столице РК. Рассказ 

педагога о государственных символах, 

достопримечательностях города, труде людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (объекты). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание государственных символов, слушание 

гимна РК. Рассказы детей о своем городе Ухта.  

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІ неделя 

Это зимушка-

зима в гости к 

нам явилась 

 

 

Парма – 

кладовая 

земли моей 

(ягоды) 

 

Цель: развитие познавательного 

интереса к разнообразию растительного 

мира природы РК. 

Задачи: 1.Обогащать представления  о 

ягодах, растущие в лесу, на болоте РК. 

2.Развивать умение рассказывать о 

пользе северных ягод для здоровья 

людей. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Дары леса». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе РК.  

 

І. Мотивация Приходит Незнайка: он приболел, но 

слышал, что можно вылечиться северными ягодами. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание дидактического материала  

«Ягоды». Рассказ педагога о лечебных свойствах 

северных ягод, о местах их произрастания. 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что, где растет?». 

Словесная игра «Сварим морс, компот». 

Беседа о способах хранения ягод, их приготовления, 

собирания. 

Составление творческих рассказов по личным 

впечатлениям. 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІІ блок. 

 Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІІ неделя 

Это зимушка-

зима в гости к 

нам явилась 

 

 

 

На чём бы 

почту я 

привёз? 

Цель: обогащение представлений о 

характерных видах транспорта РК. 

Задачи: 1.Познакомить с характерными 

видами транспорта РК (с оленьей, 

собачьей упряжках, конной повозкой). 

2.Развивать умение понимать 

зависимость использования транспорта 

от природных условий РК, 

группировать предметы по функциям, 

выделяя основное. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Транспорт». 

3.Воспитывать уважение к труду людей 

РК. 

І. Мотивация Приходит Незнайка: он хочет отправиться 

в путешествие по РК, но не знает, на чем надо ехать, 

чтобы посмотреть парму. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о РК. Рассказ 

педагога о характерных видах транспорта в РК. 

 Дидактическая игра « Летим, едем, плывем». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание иллюстраций разных видов упряжек. 

Беседа о труде людей в РК. 

Дидактическая игра «Разложи правильно».  

Составление творческих рассказов из личного опыта о 

транспорте. 

Динамическая пауза «Поезд». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІV неделя 

Новый год у 

ворот 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Мастерами 

славится 

земля Коми. 

 

 

Цель: формирование представлений  о 

народно-прикладном искусстве коми. 

Задачи: 1.Формирование представлений 

о   народных умельцах РК. 

2.Развивать умение правильно называть 

виды прикладного искусства коми. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Народные промыслы». 

4.Воспитывать чувство гордости за 

своих земляков-умельцев, желание 

беречь результаты их труда. 

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук с коми народным 

музыкальным инструментом: хочет рассказать, кто его 

изготовил для нее. 

-Что нам надо сделать?  

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о коми народных 

промыслах. Рассказ педагога о коми народных 

умельцах. 

Дидактическая игра «Назови правильно»  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства коми мастеров. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?». 

Краткий рассказ педагога об особенностях изготовления 

коми народных музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Динамическая пауза « Оркестр». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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Январь  

ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІ неделя 

Зимние забавы  

 

 

 

 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Народные 

песни, 

фольклор. 

Цель: приобщение к коми 

национальной культуре. 

Задачи:  

1.Обогащать представления об истории 

РК. 

2.Развивать умение петь коми народные 

песни, играть на коми народных 

музыкальных инструментах. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме « Фольклор коми 

народа». 

4.Воспитывать чувство принадлежности 

к коми народу. 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук: она хочет, чтобы 

дети послушали коми народные песни. 

-Что нам надо сделать?  

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о коми народных 

песнях. 

  Рассказ педагога об особенностях коми народных 

песен, коми народных музыкальных инструментах. 

Дидактическая игра «Назови правильно»  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Разучивание коми народной песни. 

Динамическая пауза «Оркестр». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребенок 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІІ неделя 

Я живу в 

России. 

 

Животный  

мир Пармы 

 

 Цель: обогащение представлений о 

животном мире тайги (пармы)  РК. 

Задачи: 1.Обогащать представления о 

животных, живущих в лесах РК. 

2.Развивать умение устанавливать 

признаки   приспособления животных к 

условиям жизни на Севере. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Животные и их 

детеныши». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

животному миру, природе РК.   

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Даша: она вчера ходила в 

лес и никого там не встретила, может все животные 

легли спать, как медведь. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о животных РК. 

Беседа о приспособлении животных к условиям жизни 

на Севере. 

Чтение художественной литературы. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Животные и их детёныши».  

Выделение характерных особенностей внешнего вида, 

среды обитания, повадках, питания. 

Динамическая пауза «Лиса и зайцы». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІV неделя 

Я живу в 

России. 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Рассматривание 

люльки, лавки, 

стола. 

 

 

 

 Цель: формирование представления о 

рукотворном мире коми народа. 

Задачи: 1.Формировать умение 

называть предметы мебели: люлька, 

лавка, стол и др. 

2.Развивать умение находить сходство 

и различие с современной мебелью. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев.  

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук, приглашает  в 

мини-музей «Коми обрядовая изба»: хочет показать 

детям старинную мебель коми народа. 

ІІ. Действия. Рассматривание мебели.  

 Краткий рассказ педагога об изготовлении предметов 

мебели коми мастерами. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (мебель). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия» 

(старинная и современная). 

Составление творческих рассказов детьми о мебели в 

квартире. 

Динамическая пауза «Плотники». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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Февраль  

 І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

Азбука 

общения 

 

Все работы –

хороши 

выбирай на 

вкус 

(рыболовство, 

лесозаготовка) 

Цель: обогащение представлений о 

различных профессиях людей РК. 

Задачи: 1.Формировать представления 

о профессиях рыболовства и  

лесозаготовки. 

2.Развивать умение называть трудовые 

действия людей. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Профессии». 

4.Воспитывать уважительное 

отношение к людям труда, гордость за 

труд своих земляков. 

І. Мотивация Приходит Незнайка: когда он вырастет, 

будет работать врачом и ловить рыбу. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание демонстрационного 

материала по профессиям людей. 

Рассказ педагога о профессиях в РК: лесозаготовка, 

рыболовство. 

Беседа с детьми о разных профессиях, трудовых 

действиях. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (профессии). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов  «Кем я буду, когда 

вырасту».  

Динамическая пауза «Рыбак и рыбки». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІІ блок.  

Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІІ неделя 

Откуда вещи 

пришли  

 

 

Откуда стол 

пришёл? 

(современная и 

старинная 

мебель). 

 

 

  

Цель: формирование представлений о 

рукотворном мире коми народа. 

 Задачи: 1.Формировать представление 

об изготовлении  мебели в прошлом и 

настоящем времени в РК. 

2.Развивать умение находить сходство 

и различие. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Мебель». 

4.Воспитывать  ценностное отношение 

к предмету мебели, как к результату 

труда людей.  

 

 

І. Мотивация Приходит Незнайка: откуда в магазине 

мебель? 

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

ІІ. Действия. Краткий рассказ педагога об 

изготовлении предметов мебели в старину коми 

народом и в настоящее время. Рассматривание 

иллюстраций старинной и современной мебли. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (мебель). 

Дидактическая игра «Назови части, сходство и 

различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадки». 

Составление описательных загадок детьми о 

предметах мебели. 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребенок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІІІ неделя 

Мир 

профессий. 

 

Орудия труда. 

Цель: развитие познавательного  

интереса к истории коми народа. 

Задачи: 1. Формировать представления 

об орудиях труда женщин, мужчин 

коми народа. 

2.Развивать умение выделять 

характерные особенности  

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме  «Инструменты». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей. 

І. Мотивация Приходит Незнайка: принёс пилу, 

рубанок и веретено. Что это такое, он не знает.-Что 

нам надо сделать? -Как мы можем помочь? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций старинных 

орудий труда коми народа. 

Краткий рассказ педагога об их использовании (стр. 

16, Остапова З.В.). 

Рассматривание иллюстраций современных орудий 

труда. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части, найди сходство и 

различие». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Кому, что нужно?». 

Динамическая пауза «Пилим дрова». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІV неделя 

Мир 

профессий 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Как чугунок со 

скороваркой 

познакомился? 

(чугун-

кастрюля-

туесок)   

 

Цель: ознакомление с рукотворным 

миром коми народа. 

Задачи: 1.Формировать представление 

о старинной и современной посуде. 

2.Развивать умение классифицировать 

посуду по функциям, материалам. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Посуда». 

4.Воспитывать бережное отношение к 

предметам посуды, как к результату 

труда людей.  

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук и приглашает  в 

мини-музей: хочет познакомить детей со старинной 

посудой коми народа. - Что нам надо сделать? 

ІІ. Действия. Рассматривание предметов старинной 

посуды Рассказ педагога об истории изготовления 

посуды коми мастерами и современной посуды. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Дидактическая игра «Назови части, найди сходство и 

различие». 

Сравнение старинной посуды коми народа с 

современной посудой. 

 Дидактическая игра «Подбери пару». 

Динамическая пауза «Помощники». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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Март 

 І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

 «Весна идёт, 

весне дорогу» 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

По одежде 

встречают 

 

 

 

Цель: обогащение представлений  об 

одежде коми народа. 

Задачи:1.формировать умение  

понимать разные функциональные 

значения одежды коми народа. 

2.Развивать умение устанавливать 

зависимость между природными 

условиями РК и видами одежды, 

которую носили раньше и сейчас. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Одежда».  

4.Воспитывать интерес к 

моделированию одежды. 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук: хотела бы 

узнать, почему девочки не носят такую одежду, как у 

неё? 

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

ІІ. Действия. Рассматривание одежды людей, 

сравнение одежды людей разных профессий, коми 

национального костюма. 

Рассказ педагога об изготовлении одежды в старину и 

сейчас. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Назови части, найди сходство и 

различие». 

Дидактическая игра «Подбери одежду человеку по 

профессии». 

Динамическая пауза «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

ІІ неделя 

 «Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

 

 

Птицы Севера 

 

Цель: обогащение представлений о 

птицах, живущих в РК. 

Задачи: 1.Формировать умение 

правильно называть птиц, живущих в 

тайге, в городе. 

2.Развивать умение рассказывать о 

приспособлении к жизни в суровых 

условиях Севера.  

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Птицы». 

4.Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Даша с фотографией 

глухаря: она ни разу не видела эту птицу, где она 

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

помочь? 

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о птицах РК. 

Рассказ педагога о птицах, живущих в тайге, о 

приспособлении к жизни в условиях Севера. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Птицы». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Чтение художественной литературы. 

Динамическая пауза «Совушка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІІ блок. 

 Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІІ неделя 

 «Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

Парма – 

кладовая земли 

моей 

(лекарственные 

растения). 

Цель: обогащение представлений о 

лекарственных растениях РК. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть лекарственные растения, 

растущие в РК. 

2.Развивать умение рассказывать об 

условиях для роста,  занесённых 

растениях в «Красную книгу» РК. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Лекарственные 

растения». 

4.Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому(лекарственные растения 

-зверобой, крапива, клевер, пижма, 

подорожник, мать-и-мачеха). 

І. Мотивация Приходит Незнайка с горшочком 

фиалки: ему сказали, что растениями можно лечиться. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу. 

Рассматривание Красной книги РК. 

Рассказ педагога о лекарственных растениях РК. 

Беседа с детьми о приспособлении лекарственных  

растений к среде и условиям обитания. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра  «Назови части». 

Дидактическая игра «Что нужно растению?». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза  «Цветок». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

ІV неделя 

 

 Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

О чём 

рассказали 

сандалии. 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель: обогащение представлений об 

обуви коми народа. 

Задачи: 1.Формировать умение  

классифицировать обувь по 

назначению. 

2.Развивать умение выделять 

зависимость от природных и погодных 

условий функции обуви. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Обувь». 

4.Воспитывать интерес к жизни коми 

народа. 

 

 

 

 

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук и приглашает 

детей в мини-музей, она хочет рассказать об обуви 

коми народа. 

-Что нам надо сделать? 

ІІ. Действия. Рассматривание иллюстраций старинной 

национальной коми обуви и современной. 

Рассказ педагога о труде коми мастеров в старину и 

сейчас. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Сравнение старинной и  современной обуви. 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Динамическая пауза  «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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Апрель 

 І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

Знатоки 

природы 

Север вчера и 

сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

жизни людей. 

Задачи: 1.Формировать умение  

называть изменения в жизни людей от 

условий цивилизации. 

2.Развивать умение аргументировать 

свои суждения. 

 3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дом». 

4.Воспитывать любовь к родным 

местам, любознательность  

І. Мотивация Приходит Незнайка с иллюстрациями о 

труде людей РК в старое время. Что делают эти люди? 

ІІ. Действия. Рассказ педагога как жили люди раньше. 

Рассматривание иллюстраций городов РК. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (здания). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми о своём 

доме. 

Динамическая пауза  «Строители». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІІ неделя 

Знатоки 

природы  

 

 

 

Печоро-

Илыческий 

заповедник. 

Цель: формирование представлений об 

охране природы человеком. 

Задачи: 1.Формировать представление 

о природоохранной  деятельности 

человека в РК. 

2.Развивать умение замечать 

изменения в природе из-за 

неправильного поведения человека.  

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Заповедник». 

4.Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе РК. 

 

 

 

І. Мотивация Приходит Незнайка, он хочет узнать, где 

живут лоси. 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о Печоро-

Илычском заповеднике. 

Рассказ педагога о значении заповедников, труда 

людей в них. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия». 

Беседа об экологических правилах в природе. 

Составление творческих рассказов детьми «Как мы 

можем помочь природе». 

Динамическая пауза  «Лосята». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІІ блок.  

Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІІІ неделя 

Знатоки 

природы 

 

Город Ухта. 

Цель: обогащение представлений о 

городе Ухта. 

Задачи:1.Закреплять представления  

детей о главных 

достопримечательностях города, труда 

людей. 

2.Развивать интерес к родному городу. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Здания». 

4.Воспитывать уважение к труду 

людей, стремление выполнять правила 

безопасности и поведения в 

повседневной жизни. 

 

І. Мотивация Приходит кукла Даша: она вчера 

услышала песню про город Ухта, и хотела бы узнать, 

где находится этот город. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения о городе Ухта. 

Рассматривание иллюстраций города. 

Рассказ педагога о главных достопримечательностях 

города, труде людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (здания). 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми из личных 

впечатлений о городе. 

Динамическая пауза  «Светофор». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІV неделя 

Азбука 

безопасности 

Мини-музей 

«Коми 

обрядовая 

изба». 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

культуре коми народа. 

Задачи: 1.закреплять умение  называть 

коми народные музыкальные 

инструменты. 

2.Развивать умение играть на коми 

народных музыкальных инструментах 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Музыкальные 

инструменты». 

4.Воспитывать интерес и уважение к 

труду народных умельцев. 

 

 

І. Мотивация Приходит кукла Настук и приглашает 

детей в музей, хочет поиграть на коми музыкальных 

интсрументах.  

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

ІІ. Действия. Рассматривание коми народных 

музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Сравнение коми  и современных музыкальных 

инструментов. 

Динамическая пауза  «Оркестр». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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Май  

 І блок.  

Я и мой дом 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

І неделя 

Этот День 

Победы! 

 

Памятник 

воинам ВОВ в 

посёлке 

Ярега. 

Цель: формирование  представлений о 

празднике День Победы – главный 

праздник страны. 

Задачи:1.Обогащать представление 

детей о памятниках воинам, погибшим 

в ВОВ. 

2.Развивать познавательный интерес е 

главному празднику страны День 

победы. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Военные профессии». 

4.Воспитывать патриотические 

чувства,   уважение и заботливое 

отношение  к ветеранам ВОВ, 

живущим в родном Коми крае.  

 

І. Мотивация Приходит кукла Даша: она сделала 

цветы и хочет отнести их к памятнику воинам ВОВ, но 

не знает, где он находится. 

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

ІІ. Действия. Чтение стихотворения «День Победы». 

Рассказ педагога о памятниках воинам, погибшим за 

Родину в ВОВ.  

Рассматривание иллюстраций памятников, обелисков, 

монументов. 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Дидактическая игра «Военная техника». 

Составление творческих рассказов детьми из личного 

опыта. 

Динамическая пауза  «Парад». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІІ блок.  

Северная природа и ребёнок. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІ неделя 

Первые 

весенние 

цветы  

 

 

 

Мир – наш 

общий 

дом. 

Цель: обогащение представлений о 

России. 

Задачи: 1.Формировать умение 

находить на карте России Республику 

Коми. 

2.Развивать умение понимать, что мы 

живём в России. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Родина».  

4.Воспитывать познавательный 

интерес и любовь к Родине 

 

І. Мотивация Приходит Незнайка и приносит карту 

мира: не может найти на карте РК. 

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

ІІ. Действия. Рассматривание карты мира. 

Нахождение территории России, РК, столиц. 

Краткий рассказ педагога о России, как общем доме. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Родина». 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление творческих рассказов детьми об их 

поездках в другие города. 

Динамическая пауза  «Самолёт». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 



332 
 

ІІІ блок.  

Север – край неповторимый. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

ІІІ неделя 

Детский мир 

 

Север – край 

неповторимый 

(природные 

богатства). 

 

 

Цель: формирование представлений о 

полезных ископаемых РК. 

Задачи: 1.Познакомить  с полезными 

ископаемыми  РК. 

2.Развивать умение аргументировать 

свои суждения.  

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Полезные 

ископаемые». 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю, любознательность. 

 

 

І. Мотивация Приходит Незнайка и приносит 

фотографии полезных ископаемых. Не знает, что это 

такое? 

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

ІІ. Действия. Просмотр слайд-шоу о природных 

богатствах и полезных ископаемых РК. 

Рассказ педагога о труде шахтёров-нефтяников и др. 

профессиях людей в РК. 

Рассматривание демонстрационного материала 

«Полезные ископаемые». 

Рассказ педагога о значении полезных ископаемых в 

жизни людей. 

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Динамическая пауза  «Разминка». 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 
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ІV блок.  

Приобщение к материальному и духовному  наследию народа коми. 

Тема недели Тема СД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО 

 

 

 

ІV неделя 

Детский мир 

 

Экскурсия в 

г.Ухта в Центр 

коми культуры 

им.Б.Шахова  

Цель: обогащение представлений об 

истории родного края. 

Задачи: 1.Закреплять умение  называть 

столицу РК, свой город. 

2.Развивать умение рассказывать о 

своих впечатлениях. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме «Родина». 

4.Воспитывать любовь к родному 

краю. 

І. Мотивация Приходит кукла Настук и приглашает в 

музей города Ухта. 

ІІ. Действия. Экскурсия по музею. Ознакомление с 

экспонатами музея. 

ІІІ. Рефлексия 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как?  

-Что расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

 

Модель трудового процесса. Труд взрослых. 

Повар. 
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Приложение № 5 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 

 

 

Перспективное 

комплексно-тематическое планирование ООД 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(развивающие игры) 
 

в группе № 8 «Тюльпанчики» 

(старшая группа) 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

воспитатели:  

Хламова С.Ю. 

Ус В.А. 

 

пгт Ярега 
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Месяц Название игры Цель, задачи Способы организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Квадрат Воскобовича 

(двухцветный)    

 

Цель: развитие умений конструировать из квадрата 

фигуры. 

Задачи: Закрепить свойства квадрата (размер, форма, 

сторона, угол, вершина). Упражнять в составлении 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник) по словесному описанию. Развивать 

логическое мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2. Чудо-крестики 1,2 

     

Цель: формирование умений создавать целое из частей. 

Задачи: Продолжать осваивать умения сортировать 

фигуры по заданному условию. Развивать тактильные 

ощущения. Воспитывать инициативность и 

самостоятельность. 

Совместная игровая 

деятельность. 

3. Геоконт Цель: развитие пространственной ориентировки. 

Задачи: Закрепить порядковый счет в пределе 5. 

Упражнять в  выкладывании фигуры, изменяя их форму 

путем добавления сторон, углов, местоположение на 

плоскости (верх, низ, право, лево). Развивать пальцевую и 

кистевую моторику рук. Воспитывать желание помочь 

герою. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 
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  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Квадрат Воскобовича 

(четырёхцветный) 

Цель: развитие конструктивных умений и навыков. 

Задачи: Закреплять умения конструировать фигуры по 

собственному замыслу, уметь объяснить 

последовательность работы, давать словесную 

инструкцию. Развивать пространственное и логическое 

мышление. Воспитывать самостоятельность, активность. 

 

Совместная игровая 

деятельность. 

2. Квадрат Воскобовича 

(двухцветный и четырёхцветный) 

Цель: развитие сенсорных способностей. 

Задачи: Упражнять в  применении полученных навыков 

при решении задачи, подбирать нужных персонажей, 

придумывать приключения героев. Развивать 

воображение, творческие способности. Воспитывать 

умение работать вместе, сообща. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Прозрачная цифра Цель: способствование развитию представлений о 

структуре цифр. 

Задачи: Продолжать закреплять умения определять часть 

и целое, используя прием наложения. Развивать 

внимание, пространственное мышление.  Воспитывать 

желание оказывать помощь друг другу.  

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровизор: лабиринты цифр Цель: развитие умений ориентироваться на пространстве 

листа. 

Задачи: Формировать умения проходить лабиринты и 

чётко проговаривать свои действия. Развивать внимание, 

память, операции логического мышления, воображение. 

Воспитывать желание помочь герою. 

 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2. Змейка Цель: развитие пространственного мышления. 

Задачи: Познакомить детей с новой игрой. Упражнять 

действовать по словесному описанию и схеме. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. Воспитывать 

стремление участвовать в играх Воскобовича. 

 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Волшебная восьмёрка Цель: развитие конструктивных умений и навыков.  

Задачи: Продолжать закреплять освоение 

количественного счета, моторного образа цифр. Развивать 

координацию «глаз-рука. Воспитывать познавательный 

интерес. 

Совместная игровая 

деятельность. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Змейка  Цель: формирование умений создавать целое по образцу. 

Задачи: Формировать умение конструировать 

плоскостные и объемные фигуры. Развивать 

пространственное и логическое мышление. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть. 

 

Совместная игровая 

деятельность. 

2. Геоконт Цель: формирование умений ориентироваться в системе 

координат. 

Задачи: Совершенствовать умение строить 

симметричные, несимметричные фигуры. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать  

желание участвовать в совместной деятельности. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Прозрачный квадрат Цель: упражнение в создании целого из частей. 

Задачи: Познакомить детей с решением задач с 

использованием «нетающих льдинок». Развивать 

логическое мышление, умение анализировать, сравнивать. 

Воспитывать познавательный интерес. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 
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    Январь 

 

1. Квадрат Воскобовича 

(четырехцветный) 

Цель: развитие конструктивных умений и навыков.  

Задачи: Способствовать освоению приемов 

конструирования фигур по схеме или словесному 

описанию. Закреплять знания эталонов цвета и формы. 

Развивать воображение, зрительную память. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2. Чудо-цветик Цель: формирование умений производить действия в уме. 

Задачи: Закреплять состав чисел 2 и 3, использовать 

слова: «лепесток», «двудолька», «трехдолька».  Развивать 

умение анализировать, сравнивать. Воспитывать интерес 

к играм Воскобовича. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Цифрята - зверята Цель: способствование формированию мыслительных 

операций.   

Задачи: Упражнять в счёте  в пределах 7, умение 

подбирать к числу соответствующие картинки, решать 

логические задачи.  Развивать логику, мышление, память. 

Воспитывать умение действовать в команде. 

 

Совместная игровая 

деятельность. 
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   Февраль 

1. Прозрачный квадрат  Цель: развитие конструкторских способностей. 

Задачи: Формировать умение осваивать названия и 

структуру геометрических фигур, их размера.  

Развивать логическое мышление при решении задач на 

логику. Воспитывать усидчивость, доводить начатое дело 

до конца. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2. Геоконт 

 

Цель: формирование умений создавать целое из частей. 

Задачи: Закреплять умение при помощи игрового 

пособия выстраивать изображение по словесной  

формуле, проговаривать свои действия.  

Развивать внимание, пространственное мышление, 

зрительный ориентир. Воспитывать познавательный 

интерес. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Квадрат Воскобовича 

(четырехцветный) 

Цель: развитию сенсорных и познавательных 

способностей. 

Задачи: Упражнять в умение создавать фигуру по 

словесному описанию.  Развивать 

воображение, творческие способности.  

Воспитывать умение играть вместе, сообща. 

 

Совместная игровая 

деятельность 
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Март 

 

 

 

 

1. Геовизор Цель: знакомство с новой игрой. 

Задачи: Дать представления о пространственных 

отношениях, системе координат. Развивать умение 

решать логико-математические задачи, Воспитывать 

интерес к играм Воскобовича. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

2. Шнур - затейник  

 

 

Цель: развитие воображения. 

Задачи: Упражнять в конструировании фигуры с 

помощью шнура по словесному описанию.  

Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 

Совместная игровая 

деятельность 

3. Волшебная восьмёрка 

 

Цель: освоение моторного образа цифр. 

Задачи: Формировать умения детей конструировать 

цифры по схеме в пределах 9 по считалке.  Развивать 

логическое мышление, речь. Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие»  
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  Апрель 

 

 

 

1. Геоконт и Геовизор Цель: развитие пространственного мышления. 

Задачи: Упражнять при помощи игрового пособия 

Геоконт выстраивать изображение по словесной  формуле 

и переносить изображение на Геовизор. Развивать 

внимание, зрительный ориентир. Воспитывать дружеские 

отношения, желание помочь другу. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2. Чудо-крестик 2  

 

 

 

Цель: развитие конструктивных умений и навыков. 

Задачи: Упражнять в умении «читать» схемы, 

сравнивать. Развивать воображение, творческие 

способности. Воспитывать умение работать друг с 

другом. 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

3. Прозрачный квадрат Цель: формирование умений создавать целое из частей.  

Задачи: Упражнять в создании целой фигуры из 

пластинок  методом наложения и приложения, используя 

схему.  Развивать память, воображение, мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать интерес к развивающим играм Воскобовича. 

 

 

 

  

Совместная игровая 

деятельность 
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Май 

 

 

 

1. Змейка Цель: способствование тренировки внимания и 

сообразительности. 

Задачи: Упражнять умение «читать» схему и 

конструировать плоскостные фигуры. Развивать  

воображение, мелкую моторику рук. Воспитывать 

активность и самостоятельность. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

2. Чудо-цветик 

 

Цель: развитие счётных умений. 

Задачи: Закреплять состав чисел 4 и 5, использовать 

слова: «лепесток», «двудолька», «трехдолька», 

«четырёхдолька».  Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать усидчивость. 

 

Часть ООД по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

3. Квадрат Воскобовича 

(четырёхцветный) 

Цель: развитие творческих способностей. 

Задачи: Закреплять умение конструировать плоскостные 

фигуры по схеме или словесным указаниям.  Развивать 

логическое мышление, умение объяснять 

последовательность действий. Воспитывать умение 

играть вместе, помогая друг другу. 

 

Совместная игровая 

деятельность 

 
 


