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Конспекты интегрированной непосредственной образовательной деятельности 
Интегрированная образовательная деятельность в форме сюжетной игры «Ярмарка»  

НОД «Путешествие с Незнайкой» (подготовительная группа)  

Былинные богатыри земли Русской (старший дошкольный возраст)  

Конспект непосредственно образовательной деятельности на тему: «Где тепло, там и добро» (для детей 

подготовительной группы)  

Интегрированная образовательная деятельность в старшей группе «В гости к весне»  

Образовательная деятельность с детьми подготовительной группы. Тема: «Приключения в городе…»  

Интегрированная образовательная деятельность в подготовительной группе. Тема:"Священная птица – 

черный ворон"  

Интегрированная образовательная деятельность в подготовительной группе. Тема: «Как стать волшебником 

»  

Интегрированная организованная образовательная деятельность во 2-й младшей группе «Мы поздравляем 

наших пап».  

Интегрированная образовательная деятельность в виде историческо - познавательной игры «Золотая 

хохлома» /старший возраст/  

Интегрированная организованная образовательная деятельность «Птичий двор» в старшей группе в рамках 

тематической недели «Домашние птицы»  

" Прогулка в зимний лес" Интегрированная образовательная деятельность в рамках темы : " Зима " для детей 

2 младшей группы  

Организованная образовательная деятельность в первой младшей группе на тему «Птичка-синичка»  

Организованная образовательная деятельность на тему: «Почтальон принес посылку» в рамках 

тематической недели«В гости к мастерам» (первая младшая группа)  

Организованная образовательная деятельность на тему: «Путешествие в осенний лес» в рамках 

тематической недели «Осени прощальные мотивы» (первая младшая группа)  

Интегрированная образовательная деятельность с детьми подготовительной группы Тема: «Путешествие по 

зимнему лесу».  

конспект интегрированной образовательной деятельности для детей 6-7 лет" Путешествие в царство 

Снежной королевы"  

Конспект интегрированного занятия в подготовительной к школе группе «Предметы, которые с нами»  

Интегрированная образовательная деятельность в первой младшей группе "Оденем куклу Катю на зимнюю 

прогулку"  

Интегрированная образовательная деятельность в рамках темы: “Царица - водица” (старшая группа).  

Интегрированная образовательная деятельность в рамках темы: “Как продукты на стол пришли” (старшая 

группа).  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2817.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2816.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2799.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2775.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2775.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2715.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2693.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2693.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2689.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2689.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2684.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2684.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2584.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2584.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2575.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2575.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2444.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2444.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2413.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2360.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2360.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2359.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2359.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2345.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2345.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2342.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2342.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2334.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2331.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2331.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2314.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2313.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-integrirovannyih-zanyatiy/news2313.html


Интегрированная образовательная деятельность в рамках темы «День рождения Белоснежки» 

(подготовительная группа)  

Интегрированная образовательная деятельность в рамках темы «Линия жизни» (подготовительная группа)  

Златоглавая красавица осень  

Комплексное занятие «Путешествие в страну знаний» (подготовительная группа)  

Интегрированное занятие с детьми средней группы «В гости к Мухе-Цокотухе»  

Комплексное занятие по познавательному развитию и математике в подготовительной к школе группе 

«Путешественники и первооткрыватели»  

«Поможем Лесовичку» конспект комплексного занятия для детей 3 – 4 лет  

Комплексное занятие «Путешествие в подводный мир» в подготовительной группе.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Конспекты занятий по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
Конспект занятия в средней группе "Познай себя"  

Занятие в подготовительной группе «Витамины и их влияние на здоровье».  

Дорожка здоровья  

Развлечение для детей старшего возраста "Закаляйтесь - ка, друзья!"  

«Как мы спасали витаминку» для детей 5-6 лет  

Конспект занятия на тему: «Для чего человеку нос?» (старший возраст)  

Занятие во II младшей группе: «Я – человек»  

Физминутки, гимнастика, пальчиковые игры 

Гимнастика в подготовительной группе (стихотворно - игровая форма)  

Гимнастика в средней группе: (стихотворно - игровая форма)  

Игры с залом  

Стихи для физминуток  

Гимнастика во II младшей группе (стихотворно - игровая форма)  

Пальчиковые игры  

Физминутки в стихах, логоритмика  

Гимнастика в старшей группе (стихотворно - игровая форма)  

Физминутки  

Конспекты физкультурных занятий 
Непосредственно - образовательная деятельность по физической культуре. (старшая группа)  

Непосредственно - образовательная деятельность по физической культуре в 1 младшей группе «Воробышки»  

Конспект организованной образовательной деятельности "Физическая культура". Тема "Зимние забавы"  

Сюжетно - физкультурное занятие для детей II младшей группы "Прогулка в лес"  
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Физкультурная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста «Путешествие в страну шаров и 

мячей»  

Тематическое физкульторное занятие "Тренировка футболистов"  

Физкультурное занятие в средней группе «Школа космонавтов»  

Конспект образовательной области «Физическая культура» (средняя группа Тема: «В гостях у лесных 

зверят»)  

Физкультурное занятие с детьми 2 младшей группы «Воробьиный переполох»  

Сценарии физкультурных досугов и праздников 

Малые олимпийские игры между подготовишками и первоклашками  

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Сценарии игровой деятельности 

Сюжетно – ролевая игра «Модельное агентство»  

Сценарии форм работы по патриотическому воспитанию 

Тематическое занятие в подготовительной группе, посвящённое дню Защитника Отечества: «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» (путешествие в историю)  

Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста «Моя Родина»  

Праздничное мероприятие «Праздник со слезами на глазах»   

Занятие для детей подготовительной группы «Путешествие в прошлое: о жизни русского народа в старину»   

Сценарии форм работы по нравственному воспитанию 

Занятие в средней группе по ознакомлению с окружающим. Тема « О дружбе и друзьях»  
 

Конспекты занятий по конструированию и ручному труду 
 

 

Конспекты занятий по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 
Тема: «Дорожная азбука» Средняя группа  

Экскурсия по близлежащей улице (подготовительная группа)    

Занятие - инструктаж "Школа пешеходных наук" (средняя группа)    

"Правила дорожные - правила надежные" (КВН) для подготовительной группы    

Физкультурный досуг по ПДД «Красный. Жёлтый. Зелёный» (подготовительная группа)    

Познавательный досуг Тема: «Добрый» и «злой» огонь» (подготовительная к школе группа)    

Развлечение для детей старшей и подготовительной групп «Нам на улице не страшно»    

Занятие по ознакомлению с окружающим по правилам дорожного движения (старшая группа)    

Конспекты занятий по формированию предпосылок экологического сознания 

Птицы вестники радости   
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http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-fizkulturnyih-zanyatiy/news1526.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-fizkulturnyih-dosugov-i-prazdnikov
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-fizkulturnyih-dosugov-i-prazdnikov/news1533.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-igrovoy-deyatelnosti
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-igrovoy-deyatelnosti/news2880.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/news2881.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/news2881.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/news2258.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/news1656.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/news1637.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-nravstvennomu-vospitaniyu
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-nravstvennomu-vospitaniyu/news2328.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-konstruirovaniyu-i-ruchnomu-trudu
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news2865.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news2829.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news2406.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news2332.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news1606.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news1605.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news1601.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/news1591.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-predposyilok-eiekologicheskogo-soznaniya
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-predposyilok-eiekologicheskogo-soznaniya/news2786.html


Познавательное занятие для подготовительной группы «День Земли»   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательной 

области "Познавательное развитие".  

Конспекты занятий по формированию элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

Конспекты занятий по ознакомлению с окружающим миром 

Конспекты занятий по формированию элементарных экологических представлений 

Формы образовательной деятельности ("Познавательное развитие")  

Презентация "Формы образовательной деятельности по разделу "Познавательное 

развитие".  

Проектная деятельность  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/ 

http://detstvogid.ru/category/prakticheskie-materialyi/proektnaya-deyatelnost 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Конспекты занятий по развитию речи 

Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте 

Чтение художественной литературы 

Конспекты занятий по ознакомлению с художественной литературой 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Конспекты занятий по изобразительной деятельности 

Музыкальная деятельность 

Конспекты музыкальных занятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Сценарии праздников, досугов 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-predposyilok-eiekologicheskogo-soznaniya/news1581.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0mYpklOKL6yN2E4NTQzNDItODFmNC00MTlkLWFlNDItY2M0NzVlYzg2NjUz&hl=ru
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B0mYpklOKL6yN2E4NTQzNDItODFmNC00MTlkLWFlNDItY2M0NzVlYzg2NjUz&hl=ru
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-eielementarnyih-matematicheskih-predstavleniy
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-eielementarnyih-matematicheskih-predstavleniy
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-formirovaniyu-eielementarnyih-eiekologicheskih-predstavleniy
https://docs.google.com/document/d/1_QzjuBEbUK6G0vRPCMEDCR0gHcEjPfyqXduAwKkxWec/edit?hl=ru
https://docs.google.com/present/edit?id=0AUmYpklOKL6yZGc2M3R4Nm1fMTczOGd4Zmdwa2hz&hl=ru
https://docs.google.com/present/edit?id=0AUmYpklOKL6yZGc2M3R4Nm1fMTczOGd4Zmdwa2hz&hl=ru
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/
http://detstvogid.ru/category/prakticheskie-materialyi/proektnaya-deyatelnost
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-razvitiyu-rechi
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-podgotovke-k-obucheniyu-gramote
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-oznakomleniyu-s-hudozhestvennoy-literaturoy
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-zanyatiy-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/konspektyi-muzyikalnyih-zanyatiy
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/stsenarii-prazdnikov-dosugov


Детские спектакли, мюзиклы  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/detskie-spektakli-myuziklyi

