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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана 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»,авторы  Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 
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 



 
 

4 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятель-
ности. 

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. 

 

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  3-4 лет  независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8) формирование представлений об особенностях Коми края, о культуре, истории, и 

традициях коми народа (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

 

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

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

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

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

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного возраста, 

обогащение (аплификация) детского развития. 
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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. 

  

1.3. Значимые  для разработки и реализации  рабочей программы     

характеристики. 

Для реализации рабочей программы значимыми характеристиками являются:  

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей  

группы (по результатам педагогической диагностики, показатели состояния здоровья); 

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

семей). 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей 3-4 лет: (ООП МДОУ 

с.7).
 

В нашей группе 26 детей,  из которых  13 мальчиков и  13 девочек. 

В соответствии годовым планом МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

проведена педагогическое  наблюдение результаты которой позволили сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 3-4 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС 

ДО.  
 

Показатели состояния здоровья 

Колич

ество 

часто 

болею

щих 

детей 

Группы 

здоровья 

детей 

Дети с 

хроническими 

заболеваниям

и 

Дет

и с 

ОВЗ 

Дети 

нуждающиеся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе 

заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

26    2 1  

 

   
Показатели состояния здоровья ориентируют на то, что необходимо продолжать работу 

над сохранением и укреплением физического здоровья, совершенствованием физических 

качеств, накоплением и обогащением двигательного опыта. 
  

Семьи воспитанников. 
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Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив детского сада создаёт доброжелательную, психологически 

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

взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе результатов 

изучения контингента родителей, анкетирования родителей. 

Данные сведения позволяют определить направленность деятельности группы и 

удовлетворению запросов родителей: 

 Эколого-оздоровительное направление в развитии детей. 

Социальный статус  семей: 
Полные семьи:  25 семей 

Неполные семьи: 3 семьи 

Семья многодетная, имеющая троих детей: 6 семей 

Семьи  (опекуны) - 0 

       Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 28 семей: 25- полные 

семьи,  семей     3 - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой), семья многодетная, 

имеющая троих детей – 6; семья опекаемые семьи -0. Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

     Анализ поликультурного состава воспитанников группы:   26   русские,1 чел. – 

кумычка, 1чел. - лезгин                                 

Социальный паспорт семьи воспитанников группы №2 "Незабудки" (II младшая) 

(Приложение №1) 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть рабочей  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. 

 Разработана комплексно-целевая программа «Будь здоров, малыш» на 2016-2019 

года (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 осуществляют инструктор по физкультуре и 

воспитатели.  

    б)  Реализация этнокультурного компонента. 

Этнокультурный компонент учитывается при составлении комплексно-тематического 

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

занятия. А также НРК внедряется через совместную деятельность педагога с детьми и 

индивидуальную работу.  

    в)    Парциальные программы и технологии. 
 Детский сад работает по парциальным программам: 

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

3года. 



 
 

7 

 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.   

 Целевые ориентиры.    

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного 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. 

 Педагогическая диагностика (ООП МДОУ с.19). 

Разработана «Карта индивидуального развития ребенка».                (Приложение №2) 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: 
Рабочая программа строится с учётом интеграции образовательных областей в 

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

Реализация рабочей программы проходит через разнообразные формы работы с 
детьми:  

 образовательную деятельность; 
 самостоятельную деятельность;    
 индивидуальную работу с детьми; 
 совместную деятельность педагога и ребенка; 
 организацию развивающей предметно-пространственной среды.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 
лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 
областям:  

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно – эстетическое развитие;   

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

 
Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательного процесса 

Месяц Продолжительность 

тематической недели 

(проекта) 

 

Тема (проект) группы 

Сентябрь 

 
1 неделя – тематическая Игра – путешествие «В мир игрушек» 

2 неделя- тематическая «Наша улица» 

3 неделя – тематическая Игра-путешествие «Золотая осень бродит по 

дорожкам». (первые изменения в природе) 

4 неделя – тематическая 

 

Игра – путешествие в гости к осени «Что растёт 

в лесу?» (грибы, ягоды) 

Октябрь 1 неделя – тематическая Игра-путешествие «В гости к осени». «Что 

растёт в огороде?» 

2 неделя – тематическая 

 

Игра – путешествие в гости к осени «Что растёт 

в саду?» 

3 неделя – тематическая Игра путешествие в гости к осени «Птицы 

улетают на юг». 

4 неделя – тематическая Игра путешествие в гости к осени «Осенний лес 

Коми края» 

5 неделя – тематическая 

 

Игра – путешествие «В гостях у куклы Настук» 

Ноябрь 

 

1 неделя – проект 

 

«Будь здоров, малыш» 

2 неделя – тематическая «Азбука безопасности»; «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

3 неделя – тематическая  «В гостях у сказки». 

4 неделя – проект «Комната куклы Кати». 

Декабрь 

 

1 неделя – тематическая   Игра – путешествие в гости к зиме (первые 

изменения в природе) 

2 неделя – тематическая 

 

Игра путешествие в гости к зиме «Кто как в 

лесу зимует?» (дикие животные) 

3 неделя -  тематическая 

 

Игра путешествие в гости к зиме «Птицы на 

нашей кормушке» 

4 неделя – тематическая «Новый год у ворот». 

Январь 

 

2-3 недели – проект «Зимние забавы» 

4 неделя – тематическая 

 

 «Народная игрушка»  

5 неделя  - тематическая 

 

«Всё начинается со сказки» 

Февраль 1 неделя – тематическая «Волшебные слова» 
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 2 неделя – проект «Откуда вещи пришли» 

3 неделя – тематическая «23 февраля – праздник пап». 

4 неделя – тематическая «Мои папа». профессии 

Март  1 неделя – тематическая 

 

«Моя мама лучшая на свете» профессии 

2 неделя - тематическая Игра – путешествие «Весна идёт, весне дорогу» 

первые изменения в природе. 

3 неделя - тематическая «Комнатные растения нашего уголка природы» 

 

4 неделя – тематическая Неделя здоровья «В здоровом теле, здоровый 

дух!» 

Апрель 

 

1 неделя – тематическая Игра путешествие в деревню к бабушке 

«Домашние животные» 

2 неделя - тематическая «На ракете полетим» 

3 неделя - тематическая «День птиц» 

4 неделя - тематическая «Спички детям не игрушка» 

Май  1 неделя  – проект «Мы встречаем День Победы!» 

2 неделя – тематическая «Папа, мама, я – счастливая семья». 

 3 неделя – тематическая «Первые весенние цветы» 

 4 неделя - тематическая «Безопасное лето» 

 

 
1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

7
 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
(ООП МДОУ с.24).

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира. (ООП МДОУ с.42).
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное 

Комплексно – тематическое планирование ООД 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

« Первые шаги в математику»  

(младший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Тема недели Тема ООД Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Сентябрь 

І неделя 

 

Игра-

путешест- 

вие «В мир 

игрушек» 

 

 

Один - много, 

большой - 

маленький. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

отношения предметов по количеству, 

представления о временных отноше-

ниях (сначала – потом). 

2.Развивать умение сравнивать два 

предмета по размеру. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные отноше-

ния. 

4.Воспитывать навыки доброжела-

тельного сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками. 

I часть. Мотивация. Приходит белочка: ей очень 

грустно и скучно одной играть в лесу. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Сколько белочек?». 

«Сначала – потом». 

«Сколько шишек?». 

«Какие шишки?». 

«Сколько нас?». 

Физкультминутка «Белочка». 

 III часть . Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

-Что было сложно, а что легко? 

- Что у вас получилось? 

- Что вы расскажете дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 1, стр.6 

 

ІІ неделя 

 

«Наша 

улица» 

 

Круг. 

Цель: формирование представлений о 

геометрической фигуре. 

Задачи: 

1.Познакомить детей со свойствами 

геометрической фигуры – круг, 

используя логические блоки Дьенеша. 

2.Развивать умение выделять 2-3 

свойства, присущие кругу одно-

временно, сравнивать 2 предмета по 

размеру, определять отношения 

предметов по количеству. 

3.Обогащать словарь детей словами, 

обозначающими свойства предмета и 

I ч. Мотивация. Приходит Круг с чудесным 

мешочком: его друзья исчезли в этом мешочке и 

он никак не может их найти. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II ч. Действия. Игровые ситуации и упражнения: 

 «Чудесный мешочек». 

«Найди и покажи». 

«Назови признак, действие». 

«Помоги кругу найти свой дом». 

Физкультминутка «Встаньте, дети, встаньте в 

круг». 

III часть. Рефлексия. 

 

 Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 2, стр.8 

Панова Е.Н., 
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способы обследования. 

4.Воспитывать навыки доброже-

лательного сотрудничества. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

- Что вы делали вначале, что потом? 

- Что у вас получилось? 

- Что вы расскажете дома? 

стр. 29 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Золотая 

осень, бродит 

подорожкам» 

 

Количество 

предметов и 

их располо-

жение. 

Цель: формирование представлений о 

пространственных отношениях. 

Задачи: 

1.Формировать представление о том, 

что количество предметов (3) не 

изменяется от их иного расположения. 

2.Развивать умение сравнивать 2 

предмета по размеру, выделять 

свойства присущие кругу, используя 

логические блоки Дьенеша. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими свой-

ства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать интерес к совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

I часть. Мотивация. Приходит Собачка: вход в 

её будку напоминает какую-то фигуру, а какую 

она забыла. 

 -Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия.  

Игровые ситуации и упражнения: 

 «Найди и назови» - логические блоки Дьенеша. 

 «Назови признак, действие». 

«Угостим собачку». 

Физкультминутка «Каравай для собачки» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

- Что вы делали вначале, что потом? 

- Что у вас получилось? 

-Что вы можете рассказать своим родителям? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 3, стр.9 

Панова Е.Н. 

стр.15 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

ІV неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

Что растёт в 

лесу? Грибы, 

ягоды 

 

Один, мало, 

много. 

Цель: формирование представлений о 

количественных отношениях. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

отношения предметов по количеству: 

один, мало, много. 

2.Развивать умение выявлять2-3 свой-

ства, присущие кругу одновременно, 

используя логические блоки Дьенеша, 

что количество предметов (3) не 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Катя с 

корзинкой овощей: её надо сварить овощной 

суп, а она не знает, какие овощи надо взять. 

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

II часть. Действия. Чтение стихотворения. 

Раздача овощей детям. 

Игровые ситуации и упражнения: 

 «Что у тебя в руках?». 

«Назови признак». 

«Разложи овощи в корзинке». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 
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изменяется от их иного расположения. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими  

количественные  и пространственные 

отношения. 

4.Воспитывать интерес к сотрудни-

честву с взрослыми и сверстниками. 

«Что изменилось?». 

«Назови соседей» - логические блоки Дьенеша. 

Физкультминутка «Весёлый хоровод» 

III часть. Рефлексия.- Что вам надо было 

сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

-Что было сложно, а что легко? 

- Что у вас получилось? 

- Что вы расскажете дома? 

2003» 2010г. 

№ 4, стр.11 

Панова Е.Н., 

стр.15 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

Октябрь 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

Что растёт в 

огороде? 

 

Вверху – 

внизу, 

впереди – 

сзади. 

Цель: формирование представлений о 

пространственных отношениях. 

Задачи:  

1.Формировать умение определять 

пространственное отношение: вверху-

внизу, впереди - сзади. 

2.Развивать умение определять 

отношения предметов по количеству: 

один, мало, много; что количество 

предметов (3) не изменяется от иного 

расположения, используя «Чудо-соты» 

№ 1 Воскобовича. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и пространственные 

отношения. 

4.Воспитывать любознательность. 

I часть. Мотивация. Приходит ёжик с корзинкой 

грибов: хочет угостить всех ребят, но не знает, 

хватит ли грибов на всех детей. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Возьми грибок». 

«Найди грибок». 

«Где корзинка, а где ёжик?». 

«Сколько грибов?». 

«Угощение для белочки» - «Чудо-крестики» № 

1 Воскобовича. 

Физкультминутка «Маленький ёжик» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать?  

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 5, стр.13 

Бондаренко, 

стр.37 

Воскобович,  

стр.26 

 

 

ІІ неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

 

Короткий – 

длинный. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Формировать представление о длине 

2х предметов: короткий, длинный, 

используя цветные палочки 

I часть. Мотивация. Приходит Зайчик: он скакал 

по двум дорожкам, по одной поскакал не устали 

ножки, а по другой поскакал устали ножки. 

Почему? 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 
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«В гости к 

осени» 

Что растёт в 

саду? 

Кюизенера. 

2.Развивать умение определять 

пространственные отношения вверху – 

внизу, впереди – сзади; количество 

предметов: один, много. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать интерес к совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

упражнения: 

 «Построим две дорожки для зайчика» - цветные 

счётные палочки Кюизенера. 

«Какая дорожка?». 

«Сколько палочек?». 

«Где оказался зайка?». 

Физкультминутка «Зайка серенький сидит». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 6, стр.15 

цветные 

счётные 

палочки 

Кюизенера 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

 

 

Сначала – 

потом. 

Цель: формирование представлений о 

временных отношениях. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

временные отношения: сначала – 

потом. 

2.Развивать умение сравнивать 2 

предмета по длине, используя цветные 

счётные палочки Кюизенера. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать активность и 

самостоятельность познания. 

I часть. Мотивация. Приходит курочка: она 

потеряла петушка и цыплят, нигде не может их 

найти. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть.  Действия.  Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Найдём петушка и цыплят». 

«Построим  дорожки» - цветные счётные 

палочки Кюизенера. 

«Назови признак». 

«Кто пришёл сначала, а кто потом?». 

«Где находятся петушок и курочка?» (вверху – 

внизу, впереди – сзади). 

«Цветные дорожки: длинные и короткие». 

«Где сидит петушок?». 

Физкультминутка «Курочка и цыплята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 7, стр.17 

цветные 

счётные 

палочки 

Кюизенера 
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-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

ІV неделя 

 

«Осенний лес  

Коми края» 

 

Равенство 

предметов. 

Цель: развитие логико-математичес-

кого мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

равенство 2х групп предметов, 

используя логические блоки Дьенеша. 

2.Развивать умение сравнивать по 

длине 2 предмета, определять времен-

ные отношения: сначала – потом. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные 

отношения. 

4.Воспитывать умение проявлять 

элементы творческой инициативы. 

I часть. Мотивация. Пришли куклы: им на день 

рождение подарили 2 одинаковые игры, но 

фигурки перемешались в коробках. Когда 

открыли коробки, то увидели, что в одной 

коробке фигурок больше, а в другой меньше. 

Они расстроились. 

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

I часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Поможем куклам» - логические блоки 

Дьенеша. «Сошьём куклам платья». 

«Какое платье сшили сначала, а какое потом?». 

 «Найдём ленточки для кукол». 

Физкультминутка «Куклы пляшут» 

III часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 8, стр.19 

цветные 

счётные 

палочки 

Кюизенера, 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

Ноябрь 

 

І неделя 

 

«Будь здоров, 

малыш» 

 

Один – 

много, 

сначала – 

потом. 

 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 

1.Закреплять умение определять 

отношения предметов по количеству: 

один, много, равенство двух групп 

предметов. 

2.Развивать умение определять 

временные отношения: сначала, потом; 

складывать квадрат, используя 

I часть. Мотивация. Приходят собака и котёнок: 

их угостили печеньем, но Шарик обиделся, а 

Мурзик не может понять почему. 

 -Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Угостим друзей печеньем» - логические блоки 

Дьенеша. «Каких обручей больше – меньше?». 

«Кем я был сначала, кем я стал потом». 

 «Сделаем печенье друзьям» - двухцветный 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 
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двухцветный квадрат Воскобовича. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и отношения. 

4.Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

 

квадрат Воскобовича. 

Физкультминутка «Котята и щенята». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что вы делали сначала, что потом? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

№ 9, стр.21 

логические 

блоки 

Дьенеша, 

Воскобович, 

стр.24 

 

ІІ неделя 

 

«Азбука 

безопасности

» 

 

Большой – 

маленький. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи:  

1.Закреплять представление о размере 

двух предметов: большой – маленький. 

2.Развивать умение определять 

отношения предметов по количеству: 

один, много, равенство двух групп 

предметов. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предмета. 

4.Воспитывать доброжелательное 

сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. 

I часть. Мотивация. Приходят куклы: они очень 

любят играть с мячами и хотели бы поиграть с 

детьми. Но у них всего 2 мяча, хватит ли этих 

мячей для всех ребят. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Найдите мячи».  

«Сколько мячей в корзинке, а у вас?». 

«Определи и разложи» - логические блоки 

Дьенеша. 

 «Сколько мячей у кукол?». 

Физкультминутка «Мой весёлый звонкий мяч» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 10, стр.23 

Панова Е.Н., 

стр.21 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІІ неделя 

 

«В гостях 

усказки» 

 

Круг, квадрат 

Цель: обогащение представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

геометрической фигуре – квадрат, круг, 

используя логические блоки Дьенеша. 

I часть. Мотивация. Приходят 2 медведя: им 

подарили коробку с волшебными фигурками, а 

они не знают, как с ними можно играть. 

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

II часть. Действия. 

 Игровые ситуации и упражнения: 

 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 
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2.Развивать умение сравнивать по 

размеру 2 предмета (большой – 

маленький); предметы по количеству: 

один – много. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предмета и способы 

обследования. 

4.Воспитывать интерес к совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

 «Чудесный мешочек» - логические блоки 

Дьенеша. 

«Покажи и назови». 

«Разложи по коробкам». 

 «Найди сходство и различия» - с медведями. 

«Угостим медведей» - логические блоки 

Дьенеша. 

Физкультминутка «Как на горке - снег, снег» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 11, стр.25 

Панова Е.Н., 

стр.30 

логические 

блоки 

Дьенеша 

квадрат 

Воскобовича 

 

ІV неделя 

 

«Комната 

куклы Кати» 

 

Неравенство 

двух групп 

предметов. 

Цель: развитие логико-математи-

ческого мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

неравенство двух групп предметов. 

2.Развивать умение выделять основные 

свойства геометрических фигур: круг, 

квадрат, сравнивать 2 предмета по 

размеру, составлять целое из двух 

частей, используя «Чудо-крестики» № 

2 Воскобовича. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства и отношения. 

4.Воспитывать активность и 

самостоятельность познания. 

I часть. Мотивация. Приходят матрёшки: они 

были на ярмарке и купили воздушные шарики, 

но один шарик лопнул и теперь не у всех есть 

шарики, они очень расстроились.  

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

 «Какие шарики?».  

«Найдём пару каждому шарику». 

«Назови и покажи». 

«Где спряталась матрёшка?». 

 «Найди сходство и различия». 

«Сколько матрёшек?».   

Физкультминутка «Мы – весёлые матрёшки». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 12, стр.27 

«Чудо-

крестики» № 

2 

Воскобовича, 

стр.28 

 

 



 
 

18 

 

Декабрь 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

Первые 

изменения в 

природе 

 

Высокий – 

низкий. 

Цель: развитие математических 

представлений. 

Задачи: 

1.Формировать представление о высоте 

двух предметов: высокий, низкий.  

2.Развивать умение определять 

равенство двух групп предметов, 

свойства геометрических фигур: круг, 

квадрат, используя логические блоки 

Дьенеша. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов  и способы 

обследования. 

4.Воспитывать стремление к 

проявлению элементов творческой 

инициативы. 

I часть. Мотивация. Приходят куклы подружки 

Таня и Маша: они не могут определить, кто из 

них выше, а кто ниже. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Посади куклу в санки». 

«Возьми, покажи, назови». 

«У кого больше льдинок». 

Подари куклам бусы» - логические блоки 

Дьенеша. 

Физкультминутка «Тихо, тихо, снег идёт». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 13, стр.30 

Панова Е.Н., 

стр.21 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

Кто как зиму 

зимует? 

Дикие звери. 

 

День – ночь, 

высокий – 

низкий. 

Цель: формирование представлений о 

временных отношениях. 

Задачи: 

1.Формировать представления о 

временных отношениях: день – ночь, 

сначала - потом.  

2.Развивать умение определять 

равенство двух групп предметов, 

сравнивать два предмета по высоте. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные отно-

шения. 

4.Воспитывать интерес к совместной 

I часть. Мотивация. Приходит Буратино с двумя 

картинками: почему на одной картинке дети 

спят, а на другой – играют. 

-Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«День – ночь». 

«Какие ёлочки?». 

«Найди и назови сходство и различия». 

«Украсим ёлки шарами». 

«Сколько шаров на ёлке?». 

Физкультминутка «Снежинки» 

III часть. Рефлексия. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 14, стр.32 
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деятельности. -Что нам надо было сделать?  

- Что мы делали сначала, а что потом? 

-Что у нас получилось? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

Птицы на 

нашей 

кормушке 

 

Столько же, 

поровну, 

высокий – 

низкий. 

Цель: развитие логико-математи-

ческого мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

отношения предметов по количеству: 

столько же, поровну. 

2.Развивать умение сравнивать два 

предмета по высоте, определять 

временные отношения: сначала – 

потом, день – ночь. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные отно-

шения. 

4.Воспитывать доброжелательное 

сотрудничество. 

I часть. Мотивация. Пришла кукла Катя: она 

хочет украсить свою ёлочку снежинками. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть.  Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Сколько снежинок?». 

«Назови признак, действие». 

«Карточки со снежинками». 

«Украсим ёлочку снежинками». 

«Что делают дети?». 

Физкультминутка «День - ночь» 

III часть. Рефлексия. 

 -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

- Что мы делали сначала, а что потом? 

-Что у нас получилось? 

- Что вы расскажете дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 15, стр.33 

 

 

ІV неделя 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

Справа – 

слева, один – 

много. 

Цель: развитие пространственных 

отношений. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

пространственных отношениях: справа 

– слева. 

2.Развивать умение определять 

отношения предметов по количеству 

(столько же, поровну, один, много), 

временные отношения (день – ночь, 

I часть. Мотивация. Приходит курочка: она 

испекла пироги и хочет угостить ребят, но ей 

сказали, что надо дать пирожок ребёнку в 

правую руку, а она не знает, где правая рука у 

детей.  

-Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

II часть. Действия.  Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Сколько пирогов?». «Угощаемся пирогами». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 



 
 

20 

сначала – потом). 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные отно-

шения. 

4.Воспитывать активность и 

самостоятельность познания. 

 

«Накормим цыплят». 

«Что делают цыплята?». 

«Кто пришёл к нам в гости?». 

«Что принесла нам курочка? Сколько? Кто 

пришёл потом?». 

Физкультминутка «Цыплята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

 -Что мы делали и как? 

- Что мы делали сначала, а что потом? 

-Что вы можете рассказать дома? 

2003» 2010г. 

№ 16, стр.35 

Воскобович, 

стр.30 

 

 

 

Январь 

 

ІІ неделя 

 

«зимние 

забавы» 

 

Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Цель: обогащение представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

геометрической фигуре треугольник. 

2.Развивать умение выделять и 

называть основные признаки 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, используя развивающую 

игру Воскобовича «Прозрачный 

квадрат». Определять отношения 

предметов по количеству: один, много, 

столь же, поровну, пространственные 

отношения: справа – слева. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и пространственные 

отношения. 

4.Воспитывать интерес к совместной 

деятельности. 

I часть. Мотивация. Прилетела Каркуша: 

принесла ребята новую игру, но фигурки 

перемешались и она не знает, как правильно их 

разложить. 

 -Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Возьми и назови». 

«В какой руке предмет?». 

«Назови признак». 

«Составь домик». 

«Сколько треугольников, кругов, квадратов?». 

Развивающая игра «Прозрачный квадрат» 

Воскобовича. 

Физкультминутка «Прилетели птички» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

- Что мы делали сначала, а что потом? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 17, стр.37 

Воскобович, 

стр.36 
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-Что вы можете рассказать дома? 

 

ІІІ неделя 

 

«Зимние 

забавы» 

 

Длиннее – 

короче. 

Геометрическ

ие фигуры. 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи:1.Формировать умения опре-

делять отношения предметов по длине: 

длиннее – короче. 

2.Развивать умение выделять и назы-

вать основные свойства геометричес-

ких фигур: круг, квадрат, треугольник, 

используя логические блоки Дьенеша; 

пространственные отношения: справа - 

слева. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими свой-

ства предмета и способы обследования. 

4.Воспитывать активность и 

самостоятельность познания. 

I часть. Мотивация. Приходит котёнок: он очень 

замёрз, но так хочется гулять на улице, ведь там 

столько интересного. 

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

II часть. Действия.  Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Найдём шарфик для котёнка». 

«Найди сходство и различие». 

«Из чего состоит узор на ковре». 

«Справа – слева». 

«Друзья» - логические блоки Дьенеша. 

Физкультминутка «Кот» 

III часть Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 18, стр.39 

Панова Е.Н., 

стр.31 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

ІV неделя 

«Народная 

игрушка» 

 

Равенство и 

неравенство 

Цель: развитие логико-математичес-

кого мышления. 

Задачи:  

1.Формировать умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов. 

2.Развивать умение выделять и 

называть свойства геометрических 

фигру: круг, квадрат, треугольник, 

используя развивающие игры 

Воскобовича «Прозрачный квадрат», 

«Двухцветный квадрат», определять 

отношения предметов по длине: 

длиннее – короче. 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Катя: 

принесла для детей игру, но все фигуры 

перепутались, а как исправить, она не знает. 

 -Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Прозрачный квадрат» Воскобовича. 

«Возьми и назови2. 

«Назови признак». 

«Сколько кругов, квадратов, треугольников?». 

«Чего больше – меньше?». 

«Подбери для Кати ленточку». 

Физкультминутка «Кукла пляшет с лентой». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 19, стр.41 

Воскобович, 

стр.32 
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3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими свой-

ства предметов и отношения. 

4.Воспитывать доброжелательное 

сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. 

III часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

-Что вы расскажете дома? 

 

 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

«Волшебные 

слова» 

 

Пространст-

венные 

отношения. 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 

1.Формировать представления о 

пространственных отношениях: выше – 

ниже, справа – слева. 

2.Развивать умения определять 

равенство двух групп предметов, 

сравнивать предметы по длине: 

длиннее – короче. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и пространственные 

отношения. 

4.Воспитывать активность, самостоя-

тельность познания. 

I часть Мотивация. Приходит кукла Катя: очень 

хочет поиграть с воздушными шариками, но не 

знает как. 

 -Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Какие верёвочки у шариков?». 

«Где находится шарик?». 

«Шарики полетели». 

«Сколько друзей?». 

Физкультминутка «Шарики летают». 

III часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

- Что у вас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 20, стр.42 

 

 

ІІ неделя 

 

«Откуда вещи 

пришли». 

 

Разные 

треуголь-

ники, 

ориенти-

ровка в 

пространстве. 

Цель: обогащение представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи:  

1.Формировать представление о том, 

что геометрические фигур могут иметь 

разную форму, используя логические 

блоки Дьенеша. 

2.Развивать умение определять 

равенство двух предметов разного 

I часть Мотивация. Приходит Буратино с 

«чудесным мешочком»: у него есть разные 

фигуры, а он не знает какие. 

 -Что нам надо сделать? 

 -Как мы можем помочь? 

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Чудесный мешочек». 

«Возьми и назови». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 
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размера; пространственные отношения: 

справа – слева, выше – ниже. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и пространственные 

отношения. 

4.Воспитывать доброжелательное 

сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками. 

«Где находится треугольник?». 

«Играем с матрёшками». 

«Сколько матрёшек?». 

«Подари матрёшке пригласительный билет». 

Физкультминутка «Разминка». 

III часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать дома? 

развитие. «Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 21, стр.44 

Панова Е.Н., 

стр.12 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІІ неделя 

 

 

«23 февраля 

праздник 

пап» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение представлений о 

временных отношениях. 

Задачи:  

1.Формировать представление о 

временных отношениях: утро – вечер, 

день – ночь. 

2.Развивать умение выявлять свойства 

геометрических фигур, определять 

пространственные отношения: выше – 

ниже, справа – слева. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

пространственные и временные 

отношения. 

4.Воспитывать умение оказывать 

помощь сверстнику. 

I часть Мотивация. Приходит Петушок: он 

должен петь песни, а когда  - он забыл. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Что делают дети?». 

«Где находятся игрушки?». 

«Найди и покажи». 

«Большие и маленькие». 

Физкультминутка «День - ночь». 

III часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

- Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 22, стр.46 

 

 

ІV неделя 

 

 

«Мои  папа» 

профессии 

Столь же, 

поровну. 

Геометричес-

кие фигуры. 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о разных 

размерах геометрических фигур. 

I часть Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

принесла детям интересные фигуры, но не 

знает, как с ними можно играть. 

 -Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 
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2.Развивать умение соотносить 

предметы по количеству: столько же, 

поровну; выявлять временные 

отношения: утро – вечер, день – ночь. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные 

отношения. 

4.Воспитывать элементы творческой 

инициативы. 

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Найди одинаковые фигуры». 

«Найди сходство и различие». 

«Покажи и назови». 

«Сколько мячей». 

«У кого мячей больше?». 

«Когда это бывает?». 

Физкультминутка «День - ночь». 

III часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать дома? 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 23, стр.48 

 

 

 

Март 

 

І неделя 

 

Моя мама 

лучшая на 

свете 

 

 

Простран-

ственные 

отношения. 

Геометричес-

кие фигуры. 

Цель: формирование представлений о 

пространственных отношениях. 

Задачи: 

1.Формировать умение определять 

пространственные отношения: рядом, в 

ряд, друг за другом. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по количеству: столько же, 

поровну; геометрические фигуры по 

размеру, используя двухцветный 

квадрат Воскобовича. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать умение доброжела-

тельно сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

I часть Мотивация. Приходят игрушки: мишка, 

зайчик и кукла. Они хотят каждое утро делать 

зарядку, а кукла капризничает и не слушается. 

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

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Непослушная кукла». 

«Встань правильно». 

«Найди фигуру» (мальчики и девочки). 

«Возьми и назови». 

«Угостим куклу конфетами» - двухцветный 

квадрат Воскобовича. 

«Подарим кукле красивую сумочку». 

Физкультминутка «Весёлая зарядка». 

III часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

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

-Что вы можете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 24, стр.50 

Воскобович, 

стр.34 
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ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

Первые 

изменения в 

природе 

 

Больше – 

меньше. 

Пространст-

венные 

отношения. 

 

Цель: развитие логико-математи-

ческого мышления. 

Задачи:  

1.Закреплять умение определять 

отношения предметов по размеру: 

больше – меньше. 

2.Развивать умение выявлять 

пространственные отношения: рядом, в 

ряд, друг за другом; сравнивать 

геометрические фигуры по размеру. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и пространственные  

отношения. 

4.Воспитывать стремление оказывать 

помощь сверстнику. 

I часть Мотивация. Приходят две собачки Тузик 

и Бобик: хотят выяснить, кто из них больше, а 

кто меньше, но не умеют. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть Действия.  

Игровые ситуации и упражнения: 

«Кто больше, кто меньше?». 

«Угостим собачек косточками». 

«Как идут собаки». 

«Найди фигуру». 

«Подойди к фигуре». 

Физкультминутка «Друг за другом мы идём». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 25, стр.52 

 

 

ІІІ неделя 

 

«Комнатные 

растения 

нашего 

уголка 

природы» 

 

 

Цвет, размер 

геометрическ

их фигур. 

Размер 

предметов. 

 

Цель: обогащение представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи:  

1.Формировать представление о том, 

что геометрические фигуры могут 

иметь разный цвет, размер, используя 

логические блоки Дьенеша. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по размеру: больше – 

меньше; определять пространственные 

отношения: рядом, в ряд, друг за 

другом. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

I часть Мотивация. Приходит уточка: хочет 

научить своих утят плавать правильно, но не 

знает как. 

-Что нам надо сделать?  

-Как мы можем помочь? 

II часть Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Научим утят плавать». 

«Кто больше, кто меньше?». 

«Возьми и назови» - логические блоки Дьенеша. 

«Назови признак» - логические блоки Дьенеша. 

«Определи и разложи по цвету, размеру, форме» 

- логические блоки Дьенеша.  

«Где находится уточка?». 

«Как идут утята». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 26, стр.54 

Панова Е.Н., 

стр.21 

логические 
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свойства и отношения. 

4.Воспитывать стремление к 

проявлению элементов творческой 

инициативы. 

Физкультминутка «К речке уточки брели». 

III часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІV неделя 

 

В здоровом 

теле, 

здоровый дух 

 

Времена года. 

Разный  цвет 

и размер 

геометричес-

ких фигур. 

 

Цель: обогащение представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи:  

1.Формировать представления о 

временах года: зима, весна. 

2.Развивать умение выявлять свойства 

геометрических фигур: разный цвет, 

размер; сравнивать предметы по 

размеру: больше – меньше. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

количественные и временные  

отношения. 

4.Воспитывать навыки доброжелатель-

ного сотрудничества со сверстниками. 

I часть. Мотивация. Приходит Незнайка с двумя 

картинками: он забыл, какое это время года. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Что делают дети?». 

«Какое время года?»  - зима, весна. 

«Какое время года сейчас?». 

«Геометрические фигуры разного цвета и 

размера» Задания: 

- Возьмите 1 большой круг и 1 маленький. 

- Возьмите 1 треугольник и т.д. 

«Найди коробку». 

Физкультминутка «К нам весна шагает». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 27, стр.56 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Домашние 

животные» 

 

Длиннее – 

короче. 

Времена года. 

Цель: обогащение представлений о 

временах года. 

Задачи:  

1.Формировать представления о 

временах года: лето, осень, зима, весна. 

2.Развивать умение определять 

отношения предметов по длине: 

длиннее – короче; сравнивать 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: 

хочет подарить длинную ленточку подружке, но 

не знает какую. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Сравним ленты». 

«Какая лента, в какой руке?». 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 
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геометрические фигуры по форме, 

цвету, размеру. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать активность и самостоя-

тельность познания. 

«Когда это бывает?». 

«Что делают дети?» - времена года. 

«Какая одежда нам нужна?» - времена года. 

Игры с геометрическими фигурами по 

заданиям. 

«Найди и покажи» (из занятия № 27). 

Физкультминутка «Разминка». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Физическое 

развитие 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 28, стр.58 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІ неделя 

 

«На ракете 

полетим» 

 

Разноцветные 

геометричес-

кие фигуры. 

Длиннее – 

короче. 

 

Цель: закрепление представлений о 

геометрических фигурах. 

Задачи:  

1.Закреплять представления о временах 

года. 

2.Развивать умение самостоятельно 

сравнивать геометрические фигуры по 

цвету, используя логические блоки 

Дьенеша, отношения предметов по 

длине: длиннее – короче. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, обозначающими 

свойства предметов и способы 

обследования. 

4.Воспитывать умение оказывать 

доброжелательную помощь 

сверстнику. 

I часть. Мотивация. Приходят котик и козлик: у 

них есть геометрические фигуры, а играть с 

ними они не умеют. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Найди и назови». 

«Найди сходство и различия». 

«Построим домик» - логические блоки Дьенеша. 

«Дорожки для козлика и котика». 

«Какая дорожка длиннее, короче?». 

«Найди картинку» - времена года. 

Физкультминутка «Котята». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 29, стр.60 

Панова Е.Н., 

стр.49 

логические 

блоки 

Дьенеша 

 

 

ІІІ неделя 

 

Один – 

Цель: развитие логико-математи-

ческого мышления. 

I часть. Мотивация. Прилетел воробей: они 

нашли зёрнышки, но не могут поделить, чтобы 

Речевое 

развитие 

Минкевич 

Л.В. 
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«День птиц» 

много, 

больше – 

меньше, 

размер 

геометричес-

ких фигур. 

1.Обогащать представления об 

отношениях предметов по количеству: 

один, много, больше, меньше, поровну, 

столько же. 

2.Развивать умение сравнивать 

геометрические фигуры по размеру; 

предметы по длине, используя цветные 

счётные палочки Кюизенера. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характерным 

количественным отношениям. 

4.Воспитывать умение оказывать 

доброжелательную помощь 

сверстнику. 

 

всем хватило. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Сколько воробушков?». 

«Накормим воробушков». 

«Чего больше, меньше: зёрнышек или 

воробушков?». 

«Найди и покажи» - геометрические фигуры. 

«Построй дорожку для воробушка» - цветные 

счётные палочки Кюизенера. 

Физкультминутка «Воробушки и кот». 

III часть. Рефлексия.  

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

0 Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 30, стр.62 

цветные 

счётные 

палочки 

Кюизенера. 

 

 

 

ІV  неделя 

 

«Спички 

детям не 

игрушки» 

 

Пространст-

венные 

отношения, 

один – много. 

Цель: закрепление представлений о 

пространственных отношениях. 

Задачи: 

1.Совершенствовать представления об 

отношениях предметов по количеству: 

один, много, больше, меньше. 

2.Развивать умение самостоятельно 

сравнивать геометрические фигуры по 

цвету, размеру, используя логические 

блоки Дьенеша. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характерными 

количественным и пространственным 

отношениям. 

4.Воспитывать умение доброжелатель-

I часть. Мотивация. Пришла кукла Катя: ей 

подарили на день рождения ленточки, она 

хотела бы завязать красный бант слева, а синий 

бант справа, но не знает как. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Найди длинную, короткую ленту». 

«Поможем кукле завязать бантик». 

«Рассадим гостей». 

«Угостим гостей» - логические блоки Дьенеша. 

Физкультминутка «Прогулка». 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 31, стр.64 

Панова Е.Н., 

стр.64 

логические 
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но взаимодействовать со сверстниками, 

используя формы речевого этикета. 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

блоки 

Дьенеша 

 

Май 

 

 

І неделя 

 

«Мы 

встречаем 

День победы» 

 

Временные и 

пространст-

венные 

отношения. 

Цель: развитие логико-математи-

ческого мышления. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

временных отношениях: утро-вечер, 

день-ночь. 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы по количеству: один, много; 

больше, меньше; ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характерными коли-

чественным, пространственным и 

временными отношениями. 

4.Всопитывать умение использовать 

формы речевого этикета. 

I часть. Мотивация. Приходит зайчонок: он 

совсем запутался, когда надо делать зарядку, а 

когда ложиться спать. 

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Когда это бывает?». 

«Что делают дети?». 

«Когда ты будешь умываться?»  и т.д. 

«Сколько зайчиков, лисичек?». 

Расставь зверей: зайчиков справа, лисичек – 

слева. 

«Кого больше, меньше?». 

Физкультминутка «Зайчата и лисята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

№ 32, стр.65 

 

 

ІІ неделя 

 

«Папа, мама, 

я – 

счастливая 

семья» 

 

Чудо-цветик. 

Цель: развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение самостоятельно 

придумывать и составлять силуэты из 

частей. 

2.Развивать умение зрительно 

воспринимать количество предметов, 

сравнивать предметы между собой, 

добавлять или убирать необходимое 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Алёша: у 

него есть новая игра, он знает, что их этих 

фигурок можно собрать красивый цветок, но он 

сам не умеет.  

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

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения с «Чудо – цветиком»: 

-Назови цвет лепестка. 

-Найди лепестки одного цвета. 

-Найди двудольку, трёхдольку, четырёхдольку. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Воскобович, 

стр.40 
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количество частей. 

3.Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характерными коли-

чественным отношениям. 

4.Воспитывать навыки проявления 

элементов творческой инициативы. 

-Сколько 2х долек,  3х долек, 4х долек? 

-Сделай 4х дольку. 

- Составь букет. 

Физкультминутка «Цветок» 

III часть. Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать? Что вы делали и как? Что у вас 

получилось? Что вы сможете рассказать дома? 

 

ІІІ неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

 

 

Геометричес-

кие фигуры. 

Временные 

отношения. 

Цель: развитие интеллектуальных 

способностей. 

Задачи: 

1.Закреплять представления о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, используя логические 

блоки Дьенеша; временных 

отношениях: утро – вечер, день – ночь. 

2.Развивать умение определять 

пространственные отношения: справа – 

слева, в ряд, друг за другом. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

пространственные отношения, 

обозначающие свойства предметов и 

способы обследования. 

 4.Воспитывать умение самостоятельно 

выполнять разнообразные практи-

ческие действия. 

I часть. Мотивация. Приходят медвежонок и 

зайчонок: они перепутали день и ночь. 

-Что нам надо сделать? 

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Когда это бывает?». 

«Что делают дети?». 

«Что ты будешь делать …?». 

«Волшебная коробка» - логические блоки 

Дьенеша. 

«Найди, возьми, положи». 

«Разложи геометрические фигуры по схеме». 

«Построим зверей на зарядку». 

Физкультминутка «День - ночь». 

III часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 Минкевич 

Л.В. 

«Математика 

в детском 

саду 2-я 

младшая 

группа» 

Москва 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 2010г. 

,  

№ 33, стр.67 

Панова Е.Н., 

стр.31 

логические 

блоки 

Дьенеша 
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ІV неделя 

 

Безопасное 

лето 

 

 

 

Теремок 

(геоконт). 

Цель:  развитие интеллектуально-

творческого мышления. 

Задачи: 

1.Закреплять умение различать и 

называть цвет, форму. 

2.Развивать умение составлять по 

схеме фигуру из частей; развивать 

познавательные процессы мышления, 

внимания, памяти, речи, творческих 

способностей. 

3. Обогащать и активизировать словарь 

детей словами, характеризующими 

свойства и отношение. 

 4.Воспитывать навыки проявления 

элементов творческой инициативы. 

I часть. Мотивация. Приходит мышка-норушка: 

с друзьями хотят построить новый теремок, но 

не знают как. 

-Что нам надо сделать? 

- Как мы это будем делать? 

II часть. Действия. Игровые ситуации и 

упражнения: 

«Назови цвет, фигуру». 

«Назови признак фигуры». 

«Что есть у теремка, чего не хватает?». 

«Сделаем мышке двухцветный квадрат». 

«Сделаем зайчику-побегайчику чудо-цветик». 

«Придумай и сложи других героев сказки» - 

«Чудо-соты». 

Физкультминутка «Хоровод». 

III часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Воскобович, 

стр.42 

 

Литература: 

Программа «Детство» Т.И.Бабаева. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду 2-я младшая группа. Москва. Издательство «Скрипторий 2003». 2014 

Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). «Учитель», Воронеж, 2006 
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Перспективное 

Комплексно – тематическое планирование ООД 
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« Ребенок открывает мир природы»  
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Тема НОД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

 

Сентябрь 

 І  неделя. 

Игра-

путешествие 

«В мир 

игрушек». 

Чудесные 

листья. 

 

+ 

 

Цель: формирование представ-

лений о времени года осень. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с осенним 

явлением в природе - листопад. 

2.Развивать умение использовать 

сенсорные эталоны при различении, 

узнавании, назывании растений. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать умение замечать 

красоту природных явлений 

родного Коми края, эмоционально 

откликаться, переживать радость от 

общения с природой. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя, с осенними 

листьями: почему листочки стали разноцветными и падают с 

деревьев. 

-Что нам надо для этого сделать? 

-Как мы можем помочь?  

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения «Листопад». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Игра «Найди самый красивый листик». Составление рассказа 

детьми по схеме. Исследовательская деятельность детей – 

листик непрозрачный, лёгкий, мягкий, гнётся, рвётся, живой. 

Словесная игра «Назови признак, действие». Дидактическая 

игра «С какого дерева листок?». 

Физкультминутка «Осенние листочки». 

ІІІ часть. Рефлексия. Что вам надо было сделать? Что вы 

делали и как? Что у вас получилось? Что вы расскажете и 

покажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.63 

Сентябрь 

ІІІ неделя. 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

Осень золотая. 

+ 

 

Цель: формирование представ-

лений о времени года осень. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

осенними явлениями в природе. 

2.Развивать умение устанавливать 

приспособление к жизни птиц и 

животных в условиях данного 

сезона. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте природы 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит Буратино: он вышел гулять в 

рубашке и сандаликах и замёрз. Почему, что случилось? 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения А.Фет «Ласточки 

пропали». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». Составление 

рассказа о времени года осень по схеме. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физкультминутка «Осенние листочки» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.62 
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Октябрь ІІ 

неделя. Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

 

Чудо – овощи. 

 

+ 

 

Цель: обогащение представлений о 

труде людей. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с плодами 

овощных культур, месте их 

произрастания – огороде, трудом 

людей по их выращиванию. 

2.Развивать умение описывать овощ 

по характерным признакам по 

схеме, используя сенсорные 

эталоны. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать благодарные чувства 

к природе и людям, которые 

выращивают урожай  в  родном 

Коми крае. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя с корзинкой 

овощей: она хотела сварить овощной суп, но не знает, какие 

овощи ей нужны. 

 -Как мы можем помочь?  

- Что нам надо для этого сделать? 

ІІ часть. Действия.  Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак».  

Словесная игра «На что похоже?».   

Панно «огород», краткий рассказ о труде людей по 

выращиванию овощей. Составление рассказа по схеме, 

используя сенсорные эталоны.  

Игра «Посади овощи и фрукты на своё место». 

 Игра «Подбери овощи и фрукты по цвету».  

Игра «Сварим овощной суп». 

Физкультминутка «Репка». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? -Что у вас получилось? 

-Что вы сможете  рассказать дома своим родным? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.81 
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Октябрь  

ІV неделя. Наш 

посёлок. 

Рассматрива-

ние берёзы. 

+ 

 

Цель: обогащение представлений о 

дереве Коми края. 

Задачи: 

1.Уточнить представления о том, 

что дерево – это растение. 

2.Развивать умения выделять и 

называть его основные части 

(корень, ствол, ветви, листья), 

используя модель. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Деревья». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного посёлка. 

І часть. Мотивация. Приходит Незнайка и спрашивает детей, 

почему растения растут только дома в горшках, а на улице 

нет растений. 

-Что нам надо сделать? 

- Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Наблюдения из окна.  

Чтение стихотворений о деревьях.  

Составление рассказа о дереве по модели. 

 Дидактическая игра «С какого дерева листок?». 

Физкультминутка «Ветерок и деревце». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? 

-Что вам помогло справиться с заданием? 

Что вы можете  рассказать дома?  

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронкевич 

О.А. Добро 

пожаловать 

в экологию! 

Санкт-

Петербург. 

Детство-

пресс стр.32 

Ноябрь 

 І неделя. 

Азбука 

безопасности. 

Рассказ 

воспитателя 

«Как звери в 

лесу готовятся 

к зиме» 

 

+ Цель: обогащение представлений о 

диких животных. 

Задачи:1.Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму). 

2.Развивать умение отмечать 

характерные признаки предста-

вителей диких животных. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит Буратино: он ходил в лес 

навестить своих друзей-зверей, но никого не нашёл. Что с 

ними случилось? Куда же все звери подевались? 

-Как мы можем помочь?  

- Что нам надо для этого сделать? 

ІІ часть. Действия. Панно «Лес», картинки животных. 

Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассказ педагога о подготовке зверей в лесу к зиме. 

Дидактическая игра «Чей это дом?». 

Составление рассказов детей о животных. 

Физкультминутка «Зайчики и белочки». 

ІІІ часть. Рефлексия. Что вам надо было сделать? Что вы 

делали и как? Что у вас получилось? Что было сложно, а что 

лёгко? Что вы можете рассказать дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронкевич 

стр.33 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.100 
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Ноябрь 

ІІІ неделя. 

Комната 

куклы Кати. 
Домашние 

животные у нас 

дома. 

+ Цель: обогащение представлений о 

домашних питомцах. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

домашними животными, обитаю-

щих в сельской и городской 

местности. 2.Развивать умение 

выделять и называть их харак-

терные особенности. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Домашние 

животные». 

4.Воспитывать интерес и уважение 

к труду людей, ухаживающих за 

животными в родном Коми крае. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: ей скучно в новой 

квартире и она хотела бы завести себе друга – зайчика, но 

мама говорит, что нельзя, почему? 

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

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

Рассказ педагога о труде людей, ухаживающих за домашними 

животными. 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Дидактическая игра «Покорми домашних животных». 

Составление рассказов детьми о животных, живущих у них 

дома. Игра «Кто, как просит есть?». 

Физкультминутка «Котята и щенята». 

ІІІ часть. Рефлексия.  -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что у вас получилось? -Что вы можете рассказать дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.131 

Декабрь 

 І неделя. Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

Зима 

белоснежная. 

 

+ 

 

Цель: формирование представ-

лений о времени года зима. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с зимними 

природными явлениями. 

2.Развивать умение сравнивать 

разные времена года, отмечая 

характерные признаки каждого, 

устанавливать закономерность 

наступления одного времени года за 

другим. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит котёнок Пушок: он вышел 

погулять, а под ногами у него что-то белое и холодное. Что 

это? 

-Как мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ часть. Действия.  

Чтение стихотворения о зиме.  

Рассматривание репродукций зимних пейзажей. 

 Словесная игра «Назови признак, действие».  

Составление рассказа «Зима по схеме.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Физкультминутка «Снежинки». 

ІІІ часть. Рефлексия. Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

. стр.182 
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Декабрь 

ІІІ неделя. 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 

В лесу 

родилась 

ёлочка. 

+ Цель: обогащение представлений об 

объектах живой природы. 

Задачи: 

1.Формировать умение различать 

характерные признаки предметов 

различными анализаторами (глаза, 

нос, руки и т.д.). 

2.Развивать умение сравнивать 

предметы, вычленять части из 

целого, анализировать, делать 

выводы. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Деревья». 

4.Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе родного Коми 

края. 

І часть. Мотивация. Приходит посылка. Попробуйте угадать, 

что там лежит.  

-Что нам надо сделать? -Как мы будем это делать? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения о ёлочке.  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различия» 

(искусственная и живая ёлочка). 

 Рассматривание шишек.  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физкультминутка «Хоровод». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.160 

 

Январь 

 ІІ неделя. 

Народная 

игрушка. 

 

Чудесные 

снежинки. 

+ Цель: обогащение представлений о 

явлениях в природе. 

Задачи: 

1.Закреплять представления  о 

времени года зима. 

2.Развивать умение рассказывать об 

объекте неживой природы – 

снежинке. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать интерес к 

природным явлениям родного Коми 

края. 

 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя: сегодня на 

прогулке она увидела удивительную красивую звёздочку, но 

она растаяла. Почему? 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения о снежинке. 

Рассматривание зимнего пейзажа – чего не хватает?  

Рассматривание снега. Показ вариантов снежинок. Словесная 

игра «Назови признак, действие». 

Игра со «снежинками». 

Составление рассказа о снежинке по схеме. 

Физкультминутка «На полянку, на лужок ….» 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? -Что вы делали вначале, а что потом? 

Что было сложно, что легко? -Что вы можете рассказать 

дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.183 
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Январь 

ІV неделя. 

Спорт ребятам 

очень нужен, 

мы со спортом 

крепко 

дружим. 

 

У кого какие 

шубки? 

 

+ Цель: обогащение представлений о 

времени года зима. 

Задачи: 

1.Формировать представления  

детей об «одежде» зверей. 

2.Развивать умение называть 

характерные признаки животных, 

способы защиты и маскировки от 

врагов. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Звери», 

«Зима». 

4.Воспитывать интерес и заботливое 

отношение к природе родного Коми 

края. 

 

І часть. Мотивация. Приходит Буратино: он хотел навестить 

своих друзей-зверей в лесу, но замёрз. А может его друзья 

замёрзли в лесу? 

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

ІІ часть. Действия. Рассказ педагога сказки. 

Краткая беседа по содержанию.  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Краткий рассказ педагога о жизни зверей в лесу зимой. 

Дидактическая игра «Накорми зверей». 

Физкультминутка «Зайцы и лиса». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что было сложно, а что легко? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.193 

Февраль  

І неделя. 

Азбука 

общения. 

 

Дикие птицы. 

 

+ Цель: обогащение представлений  о 

птицах Коми края. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц. 

2.Развивать умение выделять 

отличительные особенности 

поведения птиц в природе. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Дикие 

птицы». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам родного Коми 

края. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: она хочет, чтобы у 

неё дома жил домашний питомец – снегирь. Но мама говорит, 

нельзя, почему? 

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

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 

 Модель «Птицы» Краткий рассказ педагога о птицах.  

Словесная игра «Назови признак, действие». Дидактическая 

игра «Покормим птичек». 

Составление рассказов по схеме (модели). 

Дидактическая игра «Кто прилетает к нам на кормушку?». 

Физкультминутка «Воробушки и кот Васька». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? Что вы делали и как?  

-Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что легко? 

-Где это вам может пригодиться? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.123 

Воронкевич 

О.А.  стр.40 
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Февраль  

ІІІ неделя.  

Мои папа и 

мама. 

 

 

Домашние 

птицы. 

+ Цель: обогащение представлений  о 

домашних птицах. 

Задачи:1.Познакомить детей с 

основными признаками внешнего 

вида домашних птиц. 

2.Развивать умение выделять 

отличительные особенности 

домашних и диких птиц, способов 

ухода за домашними птицами. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Домашние 

птицы». 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам  родного Коми 

края и уважение к труду людей. 

І часть. Мотивация. Приходит Хрюша и приносит детёнышей 

птиц, они не могут найти маму. 

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

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра «Чей малыш?». 

Дидактическая игра «Найди сходство и различие» (домашние 

и дикие птицы). 

Краткий рассказ педагога о труде людей. 

Составление рассказа по схеме. 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Физкультминутка «Утята и цыплята». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.121 

Март 

 І неделя. Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу». 

 

Домашние 

животные и  

их детёныши. 

+ Цель: обогащение представлений о 

домашних животных и их 

детёнышах. 

Задачи:1.Закреплять представления 

о домашних животных, о труде 

людей по уходу за ними. 

2.Развивать умение различать раз-

ных животных по характерным 

особенностям, поведению, пита-

нию. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Домашние 

животные и  их детёныши». 

4.Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость к животным, 

обитающим в Коми крае. 

І часть. Мотивация. Грустный Хрюша: он потерялся и не 

может найти свою маму. 

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

-Что для этого надо сделать? 

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

 Дидактическая игра «У кого, кто?».  

Краткий рассказ педагога о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Дидактическая игра «Кто, что ест?». 

Составь рассказ по схеме. 

Физкультминутка «Нашлись - потерялись». 

ІІІ часть. Рефлексия. - Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.112 
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Март  

ІІІ неделя. 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу». 

 

Какие краски у 

Весны? 

+ 

 

Цель: формирование представ-

лений о времени года весна. 

Задачи: 1.Познакомить детей с 

характерными весенними 

явлениями в природе. 

2.Развивать умение сравнивать 

времена года, отмечать характерные 

признаки каждого сезона. Развивать 

цветовое восприятие времён года: 

осень – жёлтая, зима- белая, весна – 

зелёная. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя: хотела нарисовать 

рисунок о  весне, но не знает, какая краска её нужна. 

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

– Как мы это будем делать? 

ІІ часть. Действия. Выставляются пейзажи картин времён 

года. 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Краткий рассказ педагога о времени года весна (чтение 

рассказа). 

Дидактическая игра « Когда это бывает?».  

Дидактическая игра « Назови правильно». 

Составление рассказа о весне по схеме. 

Физкультминутка «К нам весна шагает». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как?  -Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.343 

Апрель   

І неделя. 

Знатоки 

природы. 

 

Посадка лука 

(вариант Б). 

+ Цель:  воспитание интереса к труду 

в природе. 

Задачи: 

1.Формировать представление о 

потребности растения в земле, о 

правильном питании. 

2.Развивать представления о 

последовательности трудового 

процесса выращивания лука в РК. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Растения». 

4.Воспитывать стремление к ЗОЖ. 

 

І часть. Мотивация. Приходит Буратино: он заболел, доктор 

сказал, что ему нужны витамины. А где их взять? 

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

- Как мы это будем делать? 

ІІ часть. Действия. Краткий рассказ педагога об овощах и 

фруктах, об их пользе для укрепления здоровья. 

Дидактическая игра «Что, где растёт?».  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Рассматривание лука. 

Обсуждение процесса посадки лука по моделям. 

Самостоятельный труд детей.  

Физкультминутка «Зарядка». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как?  -Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? -Где это вам может пригодиться? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Воронкевич 

О.А. Добро 

пожаловать 

в экологию! 

Санкт-

Петербург. 

Детство-

пресс стр39 
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Апрель 

ІІІ неделя. 

Знатоки 

природы. 

Путешествие в 

весенний лес. 

+ Цель: формирование представ-

лений о весенних изменениях в 

природе родного Коми края. 

Задачи: 

1.Показать связь изменений в 

неживой природе с изменениями в 

жизни растений и животных. 

2.Активизировать мыслительную 

деятельность за счёт решения 

логических задач. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна». 

4. Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края. 

 

 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Настук: она увидела 

зайчика, у него серый мех, а ушки, хвостик и живот белые. 

Он заболел? 

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

- Что и как мы будем делать? 

ІІ часть. Действия. Чтение загадки о весне. 

Рассматривание репродукций весенних пейзажей. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?».  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Рассказ педагога о весенних изменениях в природе, о 

перелётных птицах. 

Составление рассказа о весне по схеме. 

Физкультминутка «Зайчик серенький сидит». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? Что вы делали и как?  Что у вас 

получилось? Что вы покажете и расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Воронкевич 

О.А. Добро 

пожаловать 

в экологию! 

Санкт-

Петербург. 

Детство-

пресс  

стр.43 

Май І неделя. 

Первые 

весенние 

цветы. 

Знакомим 

куклу с весной. 

 

 

+ Цель: закрепление представлений о 

времени года весна. 

Задачи: 

1.Формировать умение осознанно 

понимать, через какие органы 

чувств мы знакомимся с 

окружающим миром, делать первые 

шаги к самопознанию. 

2.Развивать наблюдательность, 

любознательность, 

чувствительность. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к природе 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит Незнайка: его друзья сказали, 

что они чувствуют запах весны, как они это делают? 

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

- Что и как мы должны сделать? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения о весне. 

Рассматривание репродукций весенних пейзажей. 

Дидактическая игра «Что мы делаем?».  

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление рассказов о весне по схеме. 

Физкультминутка «Прогулка». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать?  -Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Волчкова 

В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.345 
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ІІІ неделя. 

Детский мир. 

Сравнение 

одуванчика с 

тюльпаном. 

 

+ Цель: совершенствование навыков 

обследовательских действий. 

Задачи: 

1.Формировать умение различать и 

называть первоцветы. 

2.Развивать умение правильно 

называть основные части растений, 

выполнять умственную операцию 

сравнения, пользуясь моделями. 

3.Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Первоцветы». 

4. Воспитывать бережное отно-

шение к первоцветам  родного Коми 

края, эмоциональную отзывчивость 

на красоту природы. 

 

І часть. Мотивация. Приходит Буратино: ему друзья прислали 

подарок, а он не знает, что это. 

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

ІІ часть. Действия. Краткий рассказ педагога о времени года 

весна. 

Дидактическая игра «Назови правильно» (подснежник, мать-

и-мачеха, одуванчик, тюльпан). 

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Составление рассказа о растении по модели. 

Дидактическая игра «Назови сходство и различие». 

Краткий рассказ педагога о труде людей по выращиванию 

тюльпанов. 

Дидактическая игра «Правила поведения в природе». 

Физкультминутка «Цветок». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было сделать?   

-Что вы делали и как?   

-Что у вас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Воронкевич 

О.А. Добро 

пожаловать 

в экологию! 

Санкт-

Петербург. 

Детство-

пресс   

стр.46 

Литература: 

Программа «Детство» Т.И.Бабаева. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург. Детство-пресс. 2011 



 

 

 

 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие». 

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

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. (ООП МДОУ с.50).
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Тема недели Тема 

НОД 

НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Сентябрь 

І неделя 

 

Игра-

путешест- 

вие «В мир 

игрушек» 

 

 

Знакоми

м куклу 

Дашу с 

нашей 

группой. 

 Цель: развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

короткий рассказ вместе с педагогом. 

2.Развивать умение правильно 

называть предметы, согласовывать 

существительное  и прилагательное в 

роде и числе. 

3.Закреплять правильное 

произношение (Д) и Д`). 

4.Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

игрушкам. 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Даша. Она 

первый раз в детском саду, ничего не знает о садике. 

Ей очень интересно. 

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

II часть. Действия. Чтение стихотворения о детском 

садике. Дидактическая игра «Давайте 

познакомимся». Экскурсия по группе. Составление 

рассказов по вопросам педагога. Дидактическая игра 

«Назови правильно». Словесная игра «Назови 

признак, действие». Игра «Играем на дудочке». 

Физкультминутка «Каравай». 

 III часть. Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

- Что вы делали вначале, что потом? 

- Что у вас получилось? 

- Что вы расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.56 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешест- 

вие «В мир 

игрушек» 

 

Мои 

друзья. 

 

 

Цель: развитие доброжелательного 

общения. 

Задачи: 

1.Формировать умение использовать 

речевые формы вежливого общения. 

2.Развивать интерес к сверстнику, 

желание взаимодействовать с ним, 

умение отвечать на вопросы. 

3.Обогащать словарь детей по теме 

«Азбука общения». 

4.Воспитывать умение  спокойный 

тон общения с взрослыми и 

сверстниками. 

I часть.. Мотивация. Приходит Буратино: у него нет 

друзей, и он не знает, как найти друга. 

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

II часть/ Действия. Игра «Подари улыбку». 

Игра «Назови по имени своих друзей». Беседа с 

детьми о дружбе, друзьях. Дидактическая игра 

«Ответь на вопрос». Словесная игра «Назови 

признак, действие». Дидактическая игра «Хорошо-

плохо». Составь рассказ о друге 

Физкультминутка «Найди друга» 

III часть. Рефлексия. Что вам надо было сделать? 

Что вы делали и как? Что вы делали вначале, что 

потом? Что вы расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.44 
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ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

Любуемс

я 

красотой 

осени. 

 

+ 

 

Цель: формирование умения 

составлять рассказ по картине. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ о явлениях 

природы по картине, по своим 

личным впечатлениям. 

2.Активизировать прилагательные, 

глаголы, закреплять произношение 

звуков а, и, ц, н, н`. 

3.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость при любовании 

красотой природы Коми края. 

 

I часть Мотивация. В гости приходит Мишка с 

просьбой: помочь ему узнать, зачем ему глазки, 

ушки, носик. 

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

II часть/ Действия. Наблюдение из окна. 

Рассматривание картины по вопросам воспитателя. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение стихотворения «Осень». 

Составление рассказа совместно с воспитателем. 

Индивидуальные рассказы детей. 

Физкультминутка «Осенние листочки» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Что вы можете рассказать 

своим родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.65 

 

ІV неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

«Расскаж

и о 

фруктах» 

 Цель: формирование умения 

составлять описательный рассказ о 

предметах. 

Задачи: 

1.Формировать умение описывать 

предмет, отгадывать описательные 

загадки.  

2.Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде и числе. 

3.Закреплять правильное 

произношение звуков В (В`) в словах,  

чистоговорках на одном выдохе. 

4.Воспитывать любознательность к 

трудовой деятельности взрослых. 

I часть. Мотивация. В гости приходит зайчонок с 

чудесным мешочком и с просьбой: отгадать, что 

лежит в мешке. -Что нам надо сделать? -Как мы 

можем помочь? 

II часть. Действия. Словесная игра «Скажи ласково». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание яблока. 

Словесная игра «Какое яблоко?». 

Составление описательного рассказа совместно с 

воспитателем. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Индивидуальные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Повторение чистоговорки. 

Физкультминутка «Зайчики» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? -

Что мы делали и как? Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.74 
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Октябрь 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

 

«Что 

растёт на 

огороде?

» 

 

+ 

Цель: формирование умения 

пересказывать сказку. 

Задачи:  

1.Формировать умение пере-

сказывать сказку «Пых» вместе с 

взрослым. 

2.Развивать умение участвовать в 

общей беседе, слушать, не перебивая 

своего сверстника, активный словарь 

по теме «Овощи»; правильно по 

смыслу называть качественные 

характеристики, существительные в 

родительном падеже. 

3.Воспитывать любознательность к 

трудовой деятельности взрослых в 

Коми крае. 

 

I часть. Мотивация. В гости приходит кукла Алёнка 

с книжкой и просит помочь ей узнать: кто напугал её 

и бабушку. 

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

II часть. Действия. Чтение сказки «Пых». Беседа по 

вопросам по содержанию сказки. Используя фигуры 

настольного театра, сказка повторяется вместе с 

детьми. Воспитатель начинает, а дети заканчивают 

предложение. Дидактическая игра «Что растёт на 

огороде?». Работа над звукопроизношением 

(песенки комара, пчёл, ёжика). 

Дидактическая игра «Приготовили угощение» (салат 

и борщ - с предметными картинками). 

Дидактическая игра «Пригласим друзей». 

Физкультминутка «Ёжик и барабан» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что у нас получилось? Что вы можете рассказать 

дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.83 

 

ІІ неделя 

 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

«Сочиняе

м сказку» 

 

+ 

Цель: стимулирование детских 

высказываний в форме сложного 

предложения. 

Задачи:1.Формировать умение 

составлять небольшой рассказ по 

схеме, соблюдая последователь-

ность. 2.Развивать умение 

согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе, 

использовать предлоги за, под, перед. 

3.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к природе родного 

Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Маша с 

корзинкой и предлагает детям отгадать, что у неё в 

корзинке. 

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

II часть. Действия. Отгадывание загадки. 

Дидактическая игра «Где растёт?» (использование 

предлогов). 

Сочинение сказки воспитателем с показом 

алгоритма. 

Индивидуальные сказки детей. 

Словесная игра «Эхо». 

Физкультминутка «Стоит Антошка на одной ножке» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? Что вы можете рассказать  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.93 
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ІІІ неделя 

 

«Наша 

улица» 

 

 

«Как нам 

транспор

т 

помогает

» 

 

+ 

Цель: формирование умения 

составлять описательный рассказ по 

игрушкам. 

Задачи: 

1.Формировать умение при 

составлении описательного рассказа 

правильно называть игрушку, её 

отдельные качества и свойства. 

2.Развивать умение строить пред-

ложения, фантазировать, исполь-

зовать предлоги: в, на, около, перед, 

за; регулировать силу голоса. 

3.Пополнять словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов. 

4.Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых, живущих в 

Коми крае. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Катя с 

книжкой и просит помочь ей объяснить,  как можно 

не опаздывать в детский сад.  

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

II часть. Действия. Краткий рассказ воспитателя о 

транспорте, профессии водителя с показом игрушек 

и картинок. 

Дидактическая игра «Купи для машины нужную 

деталь». 

Дидактическая игра «Скажи правильно». 

Совместный рассказ воспитателя с детьми об 

игрушке. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Словесная игра «По дороге …» 

Словесная игра «Изобрази сигнал своей машины». 

Физкультминутка «Машины и светофор» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Где это вам может 

пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.143 

 

ІV неделя 

 

«Наш 

посёлок» 

 

«Наш 

посёлок - 

Ярега» 

 

+ 

Цель: стимулирование желание 

вступать в контакт с окружающими. 

Задачи: 

1.Формировать умение связно 

отвечать на вопросы. 

2.Активизировать детей по ходу 

беседы. 

3.Развивать умение применять 

полученные знания в жизни. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к родному посёлку Ярега. 

I часть. Мотивация. В гости приходит котёнок Кузя 

и просит помочь найти его дом и хозяйку, он 

потерялся и заблудился. 

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

II часть. Действия. Беседа с детьми о домашнем 

адресе, достопримечательностях посёлка, 

транспорте. Проблемная ситуация: если бы я 

потерялся… Совместный рассказ с детьми о детском 

саде. Самостоятельные рассказы  детей о своём 

доме. Физкультминутка «Погуляем во дворе» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Где это вам может 

пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.302 
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Ноябрь 

 

І неделя 

 

«Азбука 

безопасности

» 

 

«Не 

попади в 

беду по 

дороге». 

 Цель: стимулирование детских 

высказываний в форме сложного 

предложения. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

рассказ по картине. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы, правильно произносить 

звуки б,б`. 

3.Активизировать глаголы. 

4.Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 

I часть. Мотивация. В гости пришёл зайчонок с 

забинтованной лапкой, он играл с мячиком и попал 

под машину. Просит детей научить его правилам 

безопасного поведения. 

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

II часть. Действия. Беседа воспитателя с детьми о 

ПДД. 

Рассматривание картины о правилах безопасного 

поведения. 

Беседа по вопросам по содержанию картины. 

Чтение отрывка К.Чуковского «Айболит» «… и 

прибежала зайчиха…». 

Совместное составление рассказа о ПДД.  

Индивидуальные рассказы детей. 

Физкультминутка «Цветные автомобили» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Где это вам может 

пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.153 

ІІ неделя 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Репка». 

 Цель: формирование умения 

пересказывать сказку. 

Задачи: 1.Формировать умение 

пересказывать сказку совместно с 

взрослым. 

2.Развивать умение правильно 

называть качества предметов, 

детёнышей животных, правильно 

произносить звуки м, м`; различать на 

слух близкие по звучанию слова, 

менять высоту голоса. 

3.Воспитывать интерес к 

фольклорным текстам, эмоцио-

нально откликаться на произведение 

I часть. Мотивация. В гости пришёл мышонок с 

персонажами сказки «Репка» и просит детей помочь 

рассказать сказку для его друзей.  

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

II часть. Действия. Совместный пересказ сказки с 

воспитателем с показом настольного театра. 

Самостоятельные пересказы детей. 

Дидактическая игра «Чей ребёнок?» 

Дидактическая игра «Загадай загадку». 

Дидактическая игра «Слушаем слово». 

Физкультминутка «Репка» 

. III часть Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Что было сложным, а что 

лёгким? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.38 
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ІІІ неделя 

 

«Комната 

куклы Кати» 

 

«Квартир

а куклы 

Светы» 

 

+ 

Цель: формирование умения 

составлять описательный рассказ о 

предметах. 

Задачи: 

1.Формировать умение составлять 

описательный рассказ о предметах 

мебели, их свойствах и качествах по 

схеме. 

2.Обогащать словарный запас по теме 

«Мебель». 

3.Развивать умение правильно 

употреблять предлоги с 

существительными, произносит звук 

у. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

предметам, как к результату труда 

взрослых, работающих в Коми крае. 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Света с 

просьбой: помочь ей принять гостей и навести 

порядок в квартире.  

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

II часть. Действия. 

 Рассматривание предметов мебели. 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Дидактическая игра «Назови части». 

Дидактическая игра «Для чего нужен?». 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Кто, где спрятался?». 

Физкультминутка «Весёлая зарядка» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр291 

Ушакова О.С. 

Зан. № 24 

стр.63 

 

ІV неделя 

 

«Будь здоров, 

малыш!» 

 

«Кукла 

Катя 

заболела

». 

 

 

+ 

 

Цель: формирование умения со-

ставлять самостоятельно короткий 

рассказ.  

Задачи:1.Формировать умение 

составлять рассказ, используя 

медицинскую терминологию. 

2.Развивать умение слушать рассказы 

других детей, проговаривать сложные 

предложения, правильно произносить 

звуки к, т, регулировать силу 

голоса.3.Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых, 

работающих в Коми крае. 

I часть. Мотивация. В гости пришёл доктор Айболит 

и предлагает детям узнать, что у него есть в 

медицинском чемоданчике.  

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

II часть. Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (рассматривание предметов). 

Дидактическая игра «Что делает врач?» 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей «Заболела моя 

игрушка». 

Физкультминутка «Мы здоровье укрепляем» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 219, 230 
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Декабрь 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

 

«Как 

котёнок 

зиме 

удивился

» 

 

+ 

Цель: развитие умения составлять 

рассказы по описанию явлений 

природы. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение сос-

тавлять короткие описательные  

рассказы.  

2.Развивать умение соотносить слова 

с действием, которое оно обозначает, 

подбирать глаголы, обозначающие 

действия, правильно произносить 

звук у изолированно. 

3.Воспитывать умение эмоции-

онально откликаться на красоту 

природы Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости пришёл котёнок Пушок 

и просит помочь ему понять, что его напугало на 

улице и почему.  

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

II часть. Действия. Словесная игра «Отгадай 

загадку» (о зиме). Рассказывание истории, которая 

приключилась с Пушком. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Дыхательное упражнение «Снежинка». 

Самостоятельные рассказы детей о приключениях 

котёнка. Словесная игра «Воет вьюга». 

Физкультминутка «Снежинки» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Что вы можете рассказать 

дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 185 

 

ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

«Как 

спасаютс

я звери 

от стужи 

зимой» 

 

+ 

Цель: развитие умения переска-

зывать текст. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы предложениями. 

2.Развивать умение образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

названия детёнышей животных, 

соотносить названия детёнышей 

животных в единственном и 

множественном числе, правильно 

произносить звуки ч, у, ф. 

3.Воспитывать заботливое  отно-

шение к животным Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости пришёл зайчонок  и 

просит помочь ему найти его домик в лесу.  

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

II часть. Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (белка, лиса, волк, заяц, медведь). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение диалога животных.  

Беседа по вопросам по содержанию. 

Самостоятельные пересказы детей с игрушками 

животных. 

Дидактическая игра «Спрячьте нас в наши 

домишки». «У кого кто?». 

Словесная игра «Кто как разговаривает?» 

Физкультминутка «Зайцы и лиса» 

III часть. Рефлексия.Что нам надо было сделать? -

Что у нас получилось? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 196 
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ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

 

«Мы 

идём 

гулять» 

 Цель: совершенствование умения 

составлять описательный рассказ о 

предметах одежды. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять небольшой рассказ 

совместно с воспитателем. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы предложениями, правильно 

называть предметы одежды, называть 

действия; использовать 

прилагательные, обозначающие 

цвета, правильно произносить звуки 

п, п` в словах. 

3.Воспитывать навыки самооб-

служивания. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Оля в 

летней одежде и приглашает детей на прогулку.  

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

II часть. Действия.  

Дид. игра «Какая кукла Оля?» (подбор прил.). 

Дидактическая игра «Что мы делаем в детском 

саду?» (побуждать к рассказу малоактивных детей). 

Дидактическая игра «Одеваемся на прогулку». 

 Совместный рассказ воспитателя с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Игра с Петрушкой». 

Дидактическая игра «Услышь первый звук в слове». 

Физкультминутка «Прогулка» 

III часть. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Где это может вам 

пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год,стр.40 

 

ІV неделя 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

«Выраста

ла ёлка» 

 

+ 

Цель: совершенствование умения 

составлять описательный рассказ об 

объекте живой природы. 

Задачи:1.Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ 

совместно с воспитателем. 

2.Развивать умение согласовывать 

существительные, прилагательные, 

местоимения  в роде, числе, падеже, 

правильно произносить звук у 

длительно, на одном дыхании. 

3.Активизировать в речи детей 

прилагательные. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости пришла Снегурочка и 

просит детей помочь найти главную героиню 

Новогоднего праздника.  

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

II часть. Действия.  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (ёлка). Чтение стихотворения Трутневой 

«Вырастала ёлка …». 

Беседа по вопросам по содержанию произведения. 

Дидактическая игра «Какая ёлочка». 

Совместный рассказ воспитателя с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Чтение стихотворений. 

Физкультминутка «Хоровод около ёлочки» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? -

Что мы делали и как? Что вы можете рассказать 

дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 162 
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Январь 

 

ІІ неделя 

 

«Я живу в 

России». 

 

«Матрёш

ка». 

 Цель: совершенствование умения 

составлять описательный рассказ об 

игрушке. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ об 

игрушке, выделяя качества предмета. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы, правильно образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа существи-

тельных, согласовывать прил. с сущ. 

в роде, числе; правильно произносить 

звуки н, н`.3.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

II часть. Мотивация. В гости пришёл Петрушка с 

подарком. Но чтобы его получить дети должны 

отгадать загадку. 

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

II часть. Действия.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку» (матрёшка). 

Рассматривание народной игрушки, выделение 

качеств и свойств. 

Составление рассказа совместно с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Физкультминутка «Покатаемся на лошадке» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? Что у нас получилось? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год,стр.45 

 

ІІІ неделя 

 

«Я живу в 

России» 

 

Пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Козлятк

и и волк» 

 Цель: совершенствование умения 

пересказывать сказку. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

пересказывать сказку совместно с 

воспитателем, выразительно, близко к 

тексту. 

2.Развивать умение отчётливо и 

правильно произносить звук с 

изолированно и в словах. 

3.Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству русского 

народа. 

I часть. Мотивация. В гости пришёл Петрушка с 

персонажами настольного театра и просит его 

научить показывать и рассказывать русскую 

народную сказку. 

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

II часть. Действия.  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (коза, козлята, волк). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Словесная игра «Скажи выразительно». 

Показ и рассказывание сказки воспитателем. 

Самостоятельные пересказы детей. 

Словесная игра «Повтори правильно» 

Физкультминутка «Козлятки» 

III часть. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.77 
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ІV неделя 

«Спорт 

ребятам 

очень 

нужен, мы со 

спортом 

крепко 

дружим» 

 

«Зимой 

на 

прогулке

». 

 

+ 

Цель: совершенствование умения 

составлять описательный рассказ по 

картине. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ по 

схеме. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картины, 

правильно произносить 

словосочетания, регулируя силу  и 

тембр голоса. 

3.Активизировать ласкательные 

существительные. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к Коми краю. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Катя и 

просит детей научить её играть в интересные игры 

зимой. 

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

II часть. Действия.  

Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 

Беседа по вопросам по содержанию картины. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Физкультминутка «Погуляем во дворе» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 209 

 

Февраль 

 

І неделя 

 

«Азбука 

общения» 

 

«Игрушк

и в 

гостях у 

детей». 

Чтение 

сказки 

«Как 

лисичка с 

бычком 

поссорил

ись». 

 Цель: развитие умения использовать 

формы вежливого общения. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о 

культуре поведения и общения, когда 

приходят гости. 

2.Развивать умения планировать свои 

действия, отвечать на вопросы и по 

вопросам восстанавливать 

содержание сказки. 

3.Воспитывать у детей щедрость, 

вежливость, гостеприимство. 

I часть. Мотивация. Дети получают телеграмму, что 

к ним едут гости. 

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

II часть. Действия. Краткая беседа о правилах 

поведения и общения. 

Дидактическая игра «Волшебные слова». 

Совместный рассказ воспитателя с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Чтение сказки «Как лисичка с бычком поссорились». 

Беседа по вопросам по содержанию сказки. 

Физкультминутка «Весёлая зарядка» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это вам может пригодиться? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 47, 281 
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ІІ неделя 

 

«Откуда вещи 

пришли». 

 

«Встреча

ем 

гостей» 

 Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ о предметах 

посуды. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять вместе с взрослым  

короткий рассказ. 

2.Развивать умение правильно 

называть определённые предметы 

посуды, их функции, образовывать 

слова (сахар – сахарница), правильно 

произносить звуки д, з. л`, б`. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

предметам посуды, как результату 

труда взрослых. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Люда с 

просьбой: помочь ей принять гостя. 

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

II часть. Действия. Краткая беседа о правилах 

общения и поведения. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание алгоритма трудовых действий. 

Составление рассказа совместно с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка «Помощники» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это вам может пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 174 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.78 

 

ІІІ неделя 

 

 

«Мои папа и 

мама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой 

любимый 

папа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель: совершенствование умения 

составлять описательный рассказ из 

личного опыта. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ по 

схеме. 

2.Развивать умение подбирать 

характерные определения. 

3.Воспитывать чувство любви, заботы 

к родным людям. 

 

 

 

 

 

I часть. Мотивация. В гости приходит кукла Ваня и 

просит детей научить его составлять рассказ о папе, 

чтобы опубликовать его в журнале.  

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

II часть. Действия.  

Краткая беседа воспитателя о семье, членах семьи, 

их обязанностях. 

Рассматривание фотографий пап. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка «Строители» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр. 240 
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ІV неделя 

 

 

«Мои папа и 

мама» 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

любимая 

мама». 

 

Цель: совершенствование умения 

составлять описательные рассказы. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ, пользуясь 

алгоритмом. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы, правильно подбирать 

прилагательные и глаголы, громко и 

чётко произносить слова, звуки ч, м. 

3.Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к близким и родным 

людям. 

-Что у нас получилось? 

I часть. В гости пришла кукла Маша с просьбой: 

помочь составить рассказ о маме, чтобы 

опубликовать его в газете. 

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

II часть. Действия. Краткая беседа о семье, членах 

семьи, их обязанностях. 

Дидактическая игра «Ласковые слова». 

Дидактическая игра «Подбери пиктограмму». 

Совместный рассказ воспитателя с детьми, 

используя алгоритм. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Чья мама?» 

Физкультминутка «Чему нас научили мамы» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

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

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.257 

 

Март 

 

І неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

 

Знакоми

м куклу с 

весной. 

 

+ 

 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ об объектах 

природы. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ по 

мнемотаблице. 

2.Развивать умение называть 

характерные признаки весны, связно 

отвечать на вопросы, подбирать к 

словам определения. 

3.Воспитывать умение эмоционально 

откликаться на красоту природы 

родного Коми края. 

I часть. В гости пришла кукла Даша с просьбой: 

помочь ей найти признаки весны.  

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

II часть. Действия.  

Дидактическая игра «Что бывает весной?» 

Дидактическая игра «Что можно услышать весной?» 

Дидактическая игра «Какие запахи приносит весна?» 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассматривание символов мнемодорожки «Весна». 

Составление совместного рассказа с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Играем на прогулке» 

Физкультминутка «Мячик» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.345 
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ІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

Домашни

е 

животны

е. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Кошка с 

котятами

». 

 

+ 

 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ по картине. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение сос-

тавлять с воспитателем неболь-шой 

рассказ по картине. 

2.Развивать умение отвечать на 

вопросы, описывать предмет, 

отчётливо и правильно произносить 

звук з в словах и предложениях. 

3.Воспитывать заботливое отно-

шение к животным, живущим в Коми 

крае. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кошка Мурка с 

просьбой:  помочь ей найти своих котят. 

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

II часть. Действия. Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление совместного рассказа с детьми. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Повтори правильно» 

(выделение звука з в потешках). 

Физкультминутка «Котята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.113 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.85 

 

ІІІ неделя 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

 

 

Дикие 

животны

е. 

 

+ 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ по игрушке. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

описывать игрушки по вопросам, с 

помощью воспитателя объединять 

ответы в рассказ. 

2.Активизировать использование в 

речи прилагательных для называния 

свойств и качеств предметов. 

3.Развивать умение правильно 

произносить слова со звуком й в 

разных позициях. 

4.Воспитывать познавательный 

интерес к животным, живущим в 

лесах Республики Коми. 

I часть. Мотивация. В гости приходит Петрушка и 

везёт грузовик с игрушками. Просит детей помочь 

игрушкам найти свой дом. 

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

II часть. Действия.  

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Кто живёт в лесу?» 

Дидактическая игра «Чья мама и чьи детки?» 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Физкультминутка «Медвежата и зайчата» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.103 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.66 
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ІV неделя 

 

Каникулы. 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

 

Музыкал

ь-ные 

игрушки. 

  

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ об игрушке. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке, 

различать на слух звучание 

музыкальных инструментов. 

2.Развивать умение правильно 

образовывать формы глаголов в 

повелительном наклонении, пра-

вильно произносить звуки б, б`. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, как результату труда 

взрослых. 

I часть. Мотивация. В гости приходит зайка и 

приглашает детей в «Музыкальный  магазин», 

просить помочь выбрать ему музыкальный 

инструмент.  

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

II часть. Действия.  

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание музыкальных инструментов. 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Отгадай, на чём я играю». 

Физкультминутка «Оркестр» 

 III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.27 

 

 

Апрель 

 

І неделя 

 

«Знатоки 

природы» 

 

К нам 

пришла 

весна. 

 

+ 

 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ по картине. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине 

самостоятельно. 

2.Развивать умение связно отвечать 

на вопросы, подбирать к словам 

определения, понимать смысл загадок 

и находить отгадки. 

3.Воспитывать умение эмоционально 

откликаться на красоту природы 

Коми края. 

I часть. Мотивация. Пришло письмо от скворца с 

просьбой: сообщить ему, когда можно прилететь из 

тёплых краёв.  

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

II часть. Действия. Наблюдение из окна.  

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

Составление совместного рассказа с воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка «Птички» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? Что вы сможете рассказать 

дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.346 
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ІІ неделя 

 

«Знатоки 

природы» 

 

«Кто у 

тебя?» 

 

+ 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ по предметным 

картинкам. 

Задачи:  

1.Совершенствовать умение 

составлять короткие рассказы по 

предметным картинкам самосто-

ятельно. 

2.Развивать умение образовывать 

формы единственного и мно-

жественного числа названий 

детёнышей животных и детёнышей 

птиц. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес к живой природе Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости приходит Петрушка с 

картинками и предлагает детям отгадать, что на них 

нарисовано. 

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

II часть. Действия.  

Дид. игра «Отгадай загадку и найди отгадку». 

Словесная игра «Подбери признак и  действие». 

Образец рассказа по картинке воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Один – много» 

Дидактическая игра «У кого кто?» 

Физкультминутка «Лошадки» 

III часть. Рефлексия. Что нам надо было сделать? 

Что мы делали и как? Что вы сможете рассказать 

дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр. 31 ,45,66 

 

ІІІ неделя 

 

«Знатоки 

природы» 

 

Пересказ 

сказки 

К.Ушинс

ко-го 

«Петушо

к с 

семьёй». 

 

+ 

Цель: развитие умения пере-

сказывать текст. 

Задачи: 

1.Развивать умение воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

2.Закреплять умение правильно 

отвечать на вопросы воспитателя, 

правильно произносит звуки к, к`, 

слова и фразы с этими звуками. 

3.Воспитывать познавательный 

интерес к живой природе Республики 

Коми. 

 

I часть. Мотивация. В гости приходит Петушок с 

фигурками к сказке для показа на фланелеграфе и 

просит детей помочь ему показать и рассказать 

сказку.  

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

II часть. Действия. Рассматривание фигурок курицы, 

цыплят, петушка. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Показ сказки «Петушок с семьёй». 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Дидактическая игра «Скажи правильно». 

Самостоятельный показ и рассказывание сказки по 

частям детьми. 

Физкультминутка «Курочка и цыплята» 

III часть. Рефлексия. -Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

Зан. № 15 

 стр. 48 



 
 

60 

 

ІV  неделя 

 

«Азбука 

безопасности

» 

 

Пожарна

я 

машина. 

 

+ 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ об игрушке. 

Задачи: 

1.Закреплять умение составлять 

короткий описательный рассказ об 

игрушке. 

2.Закреплять умение связно отвечать 

на вопросы воспитателя, правильно 

использовать в речи названия 

предметов, предлоги и глаголы в 

предложениях, произносить звуки ш, 

р, у. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

I часть. Мотивация. В группу приезжает пожарная 

машина и заходит Петрушка. Он просит детей 

научить его правилам пожарной безопасности.  

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

II часть. Действия.  

Беседа воспитателя с детьми о профессии пожарный, 

о детских шалостях с огнём. 

Рассматривание машины. 

Образец рассказа воспитателя. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Дидактическая игра «Повтори правила». 

Физкультминутка «Огонь» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что у нас получилось? 

-Где это может вам пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.312 

 

 

Май 

 

 

І неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Пересказ 

сказки 

К.Чуков-

ского 

«Цыплён

ок». 

 

+ 

 

Цель: совершенствование умения 

пересказывать текст. 

Задачи: 

1.Закреплять умение воспроизводить 

содержание сказки по картинкам. 

2.Закреплять умение правильно 

называть изображённое на картинке. 

3.Обогащать речь прилагательными, 

глаголами. 

4.Всопитывать познавательный 

интерес к живой природе Республики 

Коми. 

I часть. Мотивация. В гости пришёл цыплёнок и 

просит детей помочь его маму. 

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

II часть. Действия. 

 Дидактическая игра «Чья это мама?». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Рассказывание сказки с показом на фланелеграфе. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Дидактическая игра «Скажи правильно». 

Самостоятельный показ и рассказывание сказки по 

частям детьми. 

Физкультминутка «Цыплёнок и чёрный кот» 

III часть. Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

 стр. 57 
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ІІ неделя 

 

«Первые 

весенние 

цветы» 

 

Первые 

цветы. 

 

+ 

 

Цель: совершенствование умения 

составлять рассказ по предметной 

картинке. 

Задачи: 

1.Закреплять умение составлять 

короткий рассказ по опорной схеме. 

2.Развивать умение правильно 

называть цветы, сравнивать их по 

величине, цвету, произносить звуки 

ш, з, ж, у. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

первоцветам родного Коми края. 

I часть. Мотивация. В гости пришла кукла Катя с 

картинками цветов и просит детей помочь 

запомнить их названия.  

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

II часть. Действия.  

Беседа о первоцветах, о бережном к ним отношении. 

Рассматривание картинок с цветами. 

Словесная игра «Подбери признак». 

Образец рассказа по схеме. 

Самостоятельные рассказы детей. 

Физкультминутка «Цветы и насекомые» 

III часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Волчкова В.Н. 

Степаненко 

Н.В. 

«Конспекты 

занятий во 

второй 

младшей 

группе» ТЦ 

«Учитель» 

стр.379 

 

ІІІ неделя 

 

Детский мир. 

 

 

Пересказ 

сказки 

«Петушо

к с 

семьёй». 

 

+ 

Цель: развитие монологической речи. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

воспроизводить содержание сказки 

«Петушок с семьёй» К.Ушинского по 

вопросам. 

2.Развивать умение правильно 

отвечать на вопросы. 

3.Закреплять произношение звуков К 

и К`, умение отчётливо и внятно 

произносить слова и фразы, 

насыщенные этими звуками. 

4.Воспитывать доброжелательное 

общение с взрослыми, сверстниками, 

живущими в Коми крае. 

 

I часть. Мотивация. Приходят Курочка с Петушком: 

у них потерялись цыплята. 

-Что нам надо сделать? 

-Как мы можем помочь? 

II часть. Действия. Игра «Позовём цыплят». 

Словесная игра «Назови признак, действие». Рассказ 

сказки «Петушок с семьёй» К.Ушинского. Беседа по 

вопросам по содержанию сказки. Словесная игра 

«Повтори правильно». Пересказ сказки детьми по 

частям. 

Физкультминутка «Курочка и цыплята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

 стр. 48 
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ІV неделя 

 

Детский мир. 

 

 

 

Кто 

живёт у 

меня 

дома  

(из 

личного 

опыта). 

 Цель:  развитие монологической речи. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

составлять совместно с педагогом 

короткий рассказ (2-3 предложения) 

из личного опыта. 

2.Активизировать употребление 

прилагательных и глаголов. 

3.Закрепить правильное 

произношение звука С, умение 

слышать и выделять этот звук в 

словах, произносить фразы с 

различной громкостью. 

4.Воспитывать заботливое отношение 

к домашним питомцам. 

I часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: она 

загадывает загадку о животном, которая живёт у неё 

дома и хочет узнать, у кого дома живёт такое же 

животное. 

-Что нам надо сделать? 

- Как мы это будем делать? 

II часть. Действия. Загадка о собаке (кошке).  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Составление рассказов по наводящим вопросам. 

Игра «Хлопни на звук С». Игра «Тихо-громко». 

Физкультминутка «Котята и щенята» 

III часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

СФЕРА 2016 

год 

стр.83 

 

Литература: 

Программа «Детство» Т.И.Бабаева. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011 

Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.  ТЦ СФЕРА, Москва, 2016 

 

 



 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  
Цель - 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 сопере-живания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (ООП МДОУ с.57). 
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М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 
С

ен
тя

б
р
ь
. 
1
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие 

«В мир 

игрушек». 

 Мой 

весёлый, 

звонкий мяч. 

 Цель: упражнение в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

изображать круглые 

двухцветные  предметы 

(мяч). 

2.Развивать умение 

замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной 

фигуры. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Мир 

игрушек». 

4.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

умение сотрудничать. 

І. часть Мотивация. Приходит Буратино: он 

хочет поиграть с мячом, а его у  него нет.  

-Как мы можем помочь?  -Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Мячик». Дидактическая игра 

«Найди сходство и различие» (2 мячей). 

Показ с объяснением приёмов и способов 

работы. Рисование детьми пальчиком, 

кисточкой с сухим ворсом. Показ вариантов 

цветосочетаний. Закрепление 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Мячик». 

ІІІ. часть Рефлексия. Что вам надо было 

сделать? Что у вас получилось? 

-Что вы делали и как? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 

стр.18 
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С
ен

тя
б

р
ь
. 
2
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие 

«В мир 

игрушек». 

Разноцветны

е шарики. 

 Цель: развитие интереса к 

рисованию гуашевыми 

красками. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать предметы 

овальной формы. 

2.Развивать умение 

создавать контурные 

рисунки: замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать, 

повторяя очертания 

нарисованной фигуры, 

дополнять изображение 

карандашными рисунками. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Мир 

игрушек». 

4.Воспитывать 

аккуратность, 

внимательность. 

І. часть Мотивация. Приходит зайчонок: он 

гулял с воздушным шариком, а он улетел. 

Зайчонок хотел подарить воздушный шарик 

белочке. 

-Как мы можем помочь?  -Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Непослушный шарик». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ вариантов композиций. Обследование 

и рассматривание воздушного шарика. Показ 

с объяснением  приёмов и способов 

последовательности действий, закрепление. 

Рисование пальчиком в воздухе, кисточкой с 

сухим ворсом. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Шары». 

ІІІ. часть Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать? Что у вас получилось? Что вы 

делали и как? Что вы покажете и расскажете 

дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 

стр.22 

С
ен

тя
б

р
ь
. 
3
 н

ед
ел

я
 Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

Яблочко с 

листочком и 

червячком 

 Цель: упражнение в 

рисовании гуашевыми 

красками. 

Задачи: 

1.Уточнить значение 

пространственных 

предлогов (в, на, над, под). 

2.Развивать умение 

создавать в рисунке 

композицию из 2-3 

элементов разной формы. 

І. часть Мотивация. Сюрпризный момент: 

посылка с письмом от червячка, с просьбой, 

нарисовать его портрет. 

-Как мы можем помочь?  -Что нам надо для 

этого сделать? 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Яблоко и червяк» (с обыгрыванием). 

ІІ. часть Действия. Рассматривание вариантов 

композиции «яблоко с листочком и 

червячком». 

Дидактическая игра «Какое яблоко?».  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва   

стр.26 



 
 

67 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Фрукты». 

4.Воспитывать умение 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Дидактическая игра «Где червячок?».  

 Показ с объяснением  последовательности 

выполнения работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Разминка» 

ІІІ. часть Рефлексия. Что вам надо было 

сделать? Что у вас получилось? Что вы 

делали и как? Что вы сможете рассказать 

дома? 

С
ен

тя
б

р
ь
.4

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

Падают, 

падают 

листья, в 

нашем саду 

листопад. 

 Цель: создание условий для 

художественного 

экспериментирования. 

Задачи:1.Формировать 

умение получать 

оранжевый цвет путём 

смешивания жёлтого с 

красным. 

Развивать умение рисовать 

осенние листочки приёмом 

ритмичного 

«примакивания», используя 

кисточки разного размера. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям 

природы, природе родного 

коми края. 

І. часть Мотивация. Наблюдение из окна. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой «Листья 

падают, летят». Приходит кукла Катя с 

листочками и просит помочь нарисовать 

подарок для папы.  

-Как мы можем помочь? - Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Рассматривание осенних 

листьев.  

Дидактическая игра «Какого цвета 

листочек?».  

Дидактическая игра «С какого дерева 

листок?».  

Показ с объяснением приёма примакивания, 

приёма смешивания красок. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Осенние листочки» 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? Что у вас 

получилось? Что вы делали и как? Что было 

лёгко, а что сложно? Что вы сможете 

рассказать и показать папам? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва    

стр.40 
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О
к
тя

б
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках) 

 

= 

Цель: формирование 

умения создавать 

ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках» 

Задачи: 

1.Формировать умение 

сочетать изобразительные 

техники: рисование веточек 

цветными карандашами и 

ягодки – ватными 

палочками. 

2.Развивать чувства ритма и 

композиции 

3.Воспитывать интерес к 

природе Коми края и 

отражению ярких 

впечатлений в рисунке. 

 

І. часть Мотивация. Прилетают свиристели. 

Просят помощи найти ягоды, чтобы 

подкрепиться в дальнюю дорогу. 

-Как мы можем помочь? 

 - Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Ягодки на кустиках». Краткая 

беседа по содержанию стихотворения. 

Словесная игра «На что похоже?». Показ с 

объяснением последовательности работы 

согласно технологии трудового воспитания 

М.В, Крулехт,    используя процесс трудового 

действия «лесенка».  Показ вариантов 

изображения кустиков с ягодами. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Педагог направляет деятельность 

детей, оказывает помощь. 

Физкультминутка «Птички»  

ІІІ. часть Рефлексия. Что вам надо было 

сделать? Что вы делали и как? Что у вас 

получилось? Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.30 

О
к
тя

б
р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». 

Мышка и 

репка 

 

 Цель: формирование умения 

рисовать предметы круглой 

формы краской, 

дорисовывая детали 

цветным карандашом или 

фломастером. 

Задачи: 

1. Формировать умение 

рисовать по мотивам 

знакомой сказки. 

2.Развивать умение сочетать 

І часть Мотивация. Приходит Дед и просит 

детей помощи рассказать как вытащить репку. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для  

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Репка». Краткая беседа по 

содержанию стихотворения. Словесная игра 

«На что похоже?». Показ с объяснением 

последовательности работы согласно 

технологии трудового воспитания М.В, 

Крулехт,    используя процесс трудового 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.38 
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разные техники рисования 

для создания 

выразительного образа.  

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству к отражению 

впечатлений и 

представлений о сказочных 

героях. 

действия «лесенка» и вариантов изображения 

репки и мышки.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Педагог направляет деятельность детей, 

оказывает помощь. 

Физкультминутка «Мышка по полю бежала»   

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

О
к
тя

б
р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 Наша улица. 

«Поможем 

Зайке 

перейти 

дорогу» 

 ( рисование 

«зебры») 

 

 

 Цель: Формирование 

умения рисовать 

поперечные полоски на 

длинном прямоугольнике  

Задачи: 

1. Совершенствовать 

технику рисования кистью, 

2. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

3.Воспитывать безопасность 

поведения. 

І часть Мотивация. Зайка прибежал попросить 

помощи. Он боится переходить дорогу и 

знает, что дети помогли ежихе и ежатам. 

Предложить помочь Зайке, сделать 

пешеходный переход. 

ІІ. часть Действия. Чтение стих. В. Верёвки 

«Переход» Показ с объяснением 

последовательности работы согласно 

технологии трудового воспитания М.В, 

Крулехт,    используя процесс трудового 

действия «лесенка» и вариантов изображения 

"зебры" параллельных линий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Педагог направляет деятельность детей, 

оказывает помощь. 

3 часть Рефлексия.  Зайка доволен и 

благодарит детей за помощь 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр. 62 
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О
к
тя

б
р
ь
  
4
 н

ед
ел

я
 

Наш посёлок.   

 «Светлячок» 

 

 Цель: ознакомление с 

явлением контраста». 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать белой и жёлтой 

краской на бумаге 

фиолетового цвета. 

2.Развивать умение сочетать 

разные техники 

использовать 

изобразительно-

выразительные средства 

(контраст и блески).  

3.Обогащать и 

активизировать словаря 

детей: светлячок, темно 

светиться.   

4.Воспитывать интерес к 

освоению изобразительной 

техники.  

І часть Мотивация.  Приходит письмо от 

Светлячка, просит помощи, чтобы его узнали 

все дети. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Светлячок». Краткая беседа по 

содержанию стихотворения. Словесная игра 

«На что похоже?». Показ с объяснением 

последовательности работы согласно 

технологии трудового воспитания М.В, 

Крулехт,    используя процесс трудового 

действия «лесенка».  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. Педагог   оказывает помощь. 

Физкультминутка «Светлячки» Г Лагздынь 

ІІІ часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр. 54 
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М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 
Н

о
я
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

 

«Будь 

здоров, 

малыш» 

Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек. 

+ Цель: обогащение 

представлений о 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

2.Развивать умение 

чередовать линии по цвету и 

конфигурации. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Дикие 

животные». 

4. Воспитывать интерес к 

природе родного Коми края. 

 

 

І часть. Мотивация. Приходит Зайчонок: с 

друзьями умываются каждое утро, но у них 

полотенца порвались. 

-Что нам надо сделать? –Как мы можем 

помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Постирушки» В.Шипуновой.  

Рассматривание полотенец. Дидактическая 

игра «Назови ласково» (животное).  

Словесная игра «Назови признак, действие».   

Показ вариантов образцов узоров на 

прямоугольнике.  

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов и приёмов сочетания цвета. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Сорока-белобока». 

ІІІ часть. Рефлексия -Что вам надо было 

сделать? -Что вы делали и как?  -Что вы 

делали вначале, что потом?  Что у вас 

получилось? Что вы покажете и расскажете 

дома? 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.62 

Н
о
я
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
  

  «Азбука 

безопасност

и» «В гостях 

у сказки». 

Колобок 

покатился по 

дорожке. 

 Цель: ознакомление с 

технологией «живая линия». 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

рисовать по мотивам 

народных сказок  на основе 

волнистой линии. 

2.Развивать умение сочетать 

І. часть Мотивация. Приходит Колобок и 

просит детей показать ему дорожку, на 

которой будут ждать его удивления и 

приключения. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Колобочек - колобок». 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 
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разные техники рисования 

для создания выразительного 

образа. Развивать наглядно-

образное мышление, 

воображение. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству к отражению 

впечатлений и 

представлений о сказочных 

героях в изобразительной 

деятельности. 

Краткая беседа по содержанию 

стихотворения. Словесная игра «На что 

похоже?». Показ с объяснением технологии 

«живая линия». Показ вариантов дополнения 

дорожки деталями.  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Колобок – шалунишка» 

В.Шипунова. 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

 

развитие. центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.86 

Н
о
я
б

р
ь
 3

 н
ед

ел
я
  

«В гостях у 

сказки». 

«Сороконож

ка в 

магазине» 

   

 

 

 

Цель: Формирование умения 

рисовать сложные по форме 

изображения на основе 

волнистых линий 

Задачи: упражнять в 

рисовании па длинной 

полоске бумаги , 

согласовывая пропорции 

листа и задуманного образа 

Развивать способность к 

восприятию цвета и формы 

как основных средств 

художественной 

выразительности 

Воспитывать интерес к 

фантазированию. 

І. часть Мотивация. Прибегает Сороконожка 

(игрушка) Она хочет купить себе новую 

обувь. В магазине нет столько одинаковых. 

Нужно посчитать. Предлагают нарисовать 

сначала, чтоб знать, сколько ножек. 

ІІ. часть Действия.  Рассматривают 

сороконожку, пытаются посчитать ноги. 

Чтение стих. Г. Лагздынь «В обувном 

магазине» 

  Практическая деятельность детей 

3 часть. Рефлексия.  Сороконожка собирает 

все работы, благодарит за помощь 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

Стр58 



 
 

73 

Н
о
я
б

р
ь
 4

 н
ед

ел
я
 

   «Комната 

куклы 

Кати». 

Бублики - 

баранки 

 Цель: Формирование умения 

рисовать бублики и баранки 

разных размеров. 

Задачи: 

1. Формировать умение 

рисовать кольца разных 

размеров. 

2. Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

3. Воспитывать устойчивый  

интерес к рисованию 

 

І. часть Мотивация. кукла Насто просит 

помочь подготовится угощение для подружек 

– баранки и бублики. 

ІІ. часть Действия Рассматривание разных 

баранок, обследование, уточнение формы. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Побуждать использовать для украшения 

разные способы. Нанесение узоров вилкой, 

стекой, печатками, крупами (рис, манка, 

гречка, мак) 

ІІІ. часть Рефлексия. 

Чтение потешки «Ай качи-качи-качи». 

Оформление выставки 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

Стр82 

Д
ек

аб
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

Вьюга-

завируха 

+ Цель: ознакомление с 

техникой рисования 

«по-мокрому». 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать 

выразительный образ 

зимней вьюги. 

2.Развивать чувство 

цвета и композиции, 

умение 

экспериментировать с 

красками для 

получения разных 

оттенков синего цвета. 

3.Обогащать и 

І. часть Мотивация. Приходит Буратино, он 

вчера так испугался: за окном кто-то гудел, 

шумел, что и кто это был? 

-Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Вьюга – завируха».  

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание зимних пейзажей, 

иллюстраций.  

Показ с объяснением техники рисования «по-

мокрому»  

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Снежинки». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.64 
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активизировать словарь 

детей по теме «Зима». 

3.Воспитывать интерес 

к природным явлениям 

родного Коми края. 

 -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что получилось? 

-Что вы можете показать и рассказать дома? 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме».  

«Птички на 

ветках» 

 

  

 

 

 Цель: Формирование 

умения изображать в 

рисунке птиц 

Задачи: Упражнять в 

рисовании птиц 

Развивать глазомер, 

точность 

Воспитывать интерес к 

природе  

 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя 

просит нарисовать красивых птичек снегирей. 

Сама она не умеет. 

ІІ. часть Действия. Рассматривание  картинки с 

изображением снегиря, чтение стихов, показ 

способа рисования 

  Самостоятельная деятельность детей 

ІІІ. часть Рефлексия.  

Изготовление альбома. Кукла Катя хвалит 

детей, благодарит за помощь 

Рефлексия: 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект  

Д
ек

аб
р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

 Цель: освоение формы, 

ритма и цвета, как 

средств образной 

выразительности. 

Задачи: 

1.Формировать 

способы зрительного 

обследования  

предметов. 

2.Развивать умение 

рисовать праздничную 

ёлочку, видеть 

взаимосвязь общей 

І часть Мотивация. Приходит Снеговичок с 

просьбой: помочь найти праздничную ёлочку 

для друзей.  

-Чем мы можем помочь? -Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ часть Действия. Чтение стихотворения 

«Ёлочка» В.Шипуновой. Рассматривание 

вариантов праздничных ёлочек. Словесная игра 

«Назови действие, признак». Показ 

последовательности и отдельных приёмов  

работы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.72 
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формы и отдельных 

деталей (веток). 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Новый 

год». 

4.Воспитывать 

бережное отношение к 

природе родного Коми 

края. 

Физкультминутка «Ёлочка» М. Ивенсен. 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы для этого сделали? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

 

Д
ек

аб
р
ь
  
  
4
 н

ед
ел

я
 

  «Новый год 

у ворот». 

Праздничная 

ёлочка. 

+ Цель: Формирование 

умения передавать в 

рисунке настроение 

праздника 

Задачи: Продолжать 

освоение формы и 

цвета как средства 

образной 

выразительности. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками. 

Формировать способы 

зрительного 

обследования 

предметов. 

Развивать наглядно-

образное мышление и 

воображение 

Воспитывать 

эмоциональную 

выразительность. 

І часть Мотивация. Скоро праздник, надо 

пригласить гостей на ёлку. А открыток нет. 

Дети предлагают открытки сделать самим. 

ІІ часть Действия. Рассматривают новогодние 

открытки. Договариваются, что лучше 

изобразить. Чтение стих. В. Шипулиной 

«Ёлочка» Показ способов изображения ёлочки 

используя технологию В.Крулехт 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 ІІІ. часть Рефлексия. Рассматривают работы, 

подписывают (воспитатель) приглашение 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.72 
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М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 
Я

н
в
ар

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Каникулы  

«Зимние 

забавы». 

Снеговик  

+ Цель: Формирование 

умения  рисовать 

предмета, состоящего 

из частей округлой 

формы. 

Задачи:  

1. Формировать у детей 

желание создавать в 

рисунке образы 

забавных снеговиков. 

2  Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы 

слитными линиями.    

3. Развивать интерес к 

природе родного Коми 

края направо всем 

ворсом кисти 

4. Воспитывать интерес 

к сказочным героям и . 

 

І. часть Мотивация. Приходит Снеговик  ему 

очень скучно на улице, нескем нельзя поиграть? 

-Чем мы можем помочь? -Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворение  

Т.Нестеровой «Снеговик». Рассматривание 

снеговика. 

   Дидактическая игра «Найди сходство и 

отличия»  

Словесная игра «Назови действие, признак».  

Показ приёмов, способов с объяснением, 

последовательность действий. Закрепление 

способов «оживления» неваляшки. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Снеговик». 

ІІІ. часть Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что у вас получилось? 

Что было сложно, что легко? 

-Что вы можете показать и рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Конспект  

Я
н

в
ар

ь
  
2
 н

ед
ел

я
 

  «Народная 

игрушка». 

Неваляшка 

танцует. 

 Цель: формирование 

навыков рисовать 

народную игрушку - 

неваляшку. 

Задачи: 

1.Совершенствовать 

умение рисовать 

предметы округлой 

формы. 

І часть Мотивация. Приходит народные 

игрушки, украшение и не украшены узором. 

Просят помощи у детей, чтобы они были все 

красивыми. 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия. Чтение потешки «Наши 

уточки с утра» Рассматривание народных 

филимоновских игрушек. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   
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2.Развивать умение 

«оживлять» образ 

способом передачи 

движения через 

изменение положения  

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Игрушки». 

4.Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, 

любознательность, 

самостоятельность. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов и приёмов украшения предметов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Ой, ду-ду-ду!». 

ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

стр.114 
Я

н
в
ар

ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«Народная 

игрушка». 

Дымковские 

игрушки 

(Уточки) 

 Цель: ознакомление 

детей с дымковской 

игрушкой. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать узоры на 

силуэтах. 

2.Развивать умение 

украшать 

нарисованные 

предметы, 

характерными 

элементами декора и 

цветосочетание. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Народная игрушка». 

4.Воспитывать интерес 

І часть Мотивация. Приходит народные 

игрушки, украшение и не украшены узором. 

Просят помощи у детей, чтобы они были все 

красивыми. 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия. Чтение потешки «Наши 

уточки с утра»  

Рассматривание народных дымковских игрушек. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий.  

Закрепление способов и приёмов украшения 

предметов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Ой, ду-ду-ду!». 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.138 
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к народному промыслу. ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Я
н

в
ар

ь
 4

 н
ед

ел
я
 

 

  «Народная 

игрушка». 

Филимоновск

ие игрушки 

(Лошадки) 

 Цель: закрепление 

навыков украшать  

игрушки 

филимоновской 

росписью. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать узоры на 

силуэтах. 

2.Развивать умение 

украшать 

нарисованные 

предметы, 

характерными 

элементами декора и 

цветосочетание. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Народная игрушка». 

4.Воспитывать интерес 

к народному промыслу. 

І часть Мотивация.  Хоровод Ванюша" 

Приходит народные игрушки, Ваня и  просит 

помощи у детей, чтобы они украсили его коней. 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия. Чтение потешки «Наши 

кони»  

Рассматривание народных филимоновских 

игрушек. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий.  

Закрепление способов и приёмов украшения 

предметов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Ой, ду-ду-ду!». 

ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.138 
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Ф
ев

р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

  «Азбука 

общения». «Я 

флажок держу 

в руке» 

 

 Цель: Формирование 

умения рисовать 

предметы квадратной 

прямоугольной и 

треугольной формы 

Задачи:  

1. Уточнить 

представления о 

геометрических 

фигурах. 2. Упражнять 

в рисовании 

фломастерами 

квадратных, 

прямоугольных и 

треугольных форм 

Развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выборе, инициативу. 

І. часть Мотивация. Ванюша  приходи с 

флажком, и просит помочь приготовить флажки 

друзьям. 

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

ІІ. часть Действия. Показ и рассматривание 

разных флажков. Хор.игра «Встали дети в 

кружок» 

Дидактическая игра «Найди пару». 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий.  

Закрепление способов и приёмов украшения 

предметов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Весёлые флажки». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

Оформление выставки Рассматривание работ. 

Чтение стих. Г. Лагздынь «Мой флажок» 

-Что нам надо было сделать? Что мы делали и 

как? Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.134 

Ф
ев

р
ал

ь
  
 2

  
н

ед
ел

я
 

  «Откуда 

вещи 

пришли». 

Большая 

стирка 

(платочки, 

полотенца). 

 Цель: развитие 

наглядно-образного 

мышления и 

воображения. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать предметы 

квадратной и 

прямоугольной форм. 

2.Развивать умение 

украшать 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя: она 

хотела постирать свой платочек в ручейке, а 

платочек уплыл. Мама очень огорчится, что у 

Кати нет платочка. 

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

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Где же мой платок?».  

Рассматривание платочков, полотенец.  

Дидактическая игра «Найди пару». 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.100 
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нарисованные 

предметы, создавать 

композицию на основе 

линейного рисунка. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать желание 

оказывать помощь 

родным и близким 

людям 

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий.  

Закрепление способов и приёмов украшения 

предметов. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Маме помогаем». 

ІІІ. часть Рефлексия.  Что вам надо было 

сделать? Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Ф
ев

р
ал

ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

«Мои папа  и 

мама»  

Открытка 

папе. 

 Цель: Формирование 

умения создавать 

несложную 

композицию (самолёт 

летит в облаках) 

Задачи: 

1.  Закрепить умение 

создавать композицию 

из знакомых форм 

(овалы, прямые линии)  

2. Развивать глазомер 

3. Воспитывать любовь 

к папе, желание сделать 

ему приятное. 

І. часть Мотивация. Приближается папин 

праздник. Как мы можем его поздравить? 

Порадовать? 

ІІ. часть Действия. Рассматривание открыток, 

иллюстраций. Беседа о празднике. Показать, как 

можно сделать открытку, какие элементы 

использовать 

Самостоятельная деятельность детей 

Поощрять инициативу (солнышко, др. детали) 

ІІІ. часть .Рефлексия.  Рассматривание работ. 

Рассказы детей о папе 

-Что нам надо было сделать? Что мы делали и 

как? Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Конспект  

Ф
ев

р
ал

ь
  
4
 н

ед
ел

я
 «Мои папа  и 

мама» 

Веточка 

мимозы 

 Цель: Формирование 

умения рисовать 

веточку мимозы 

нестандартным 

способом. 

Задачи: 

1.  Закрепить умение 

рисовать жесткой 

І. часть Мотивация. Приближается папин 

праздник. Как мы можем его поздравить? 

Порадовать? 

ІІ. часть Действия. Рассматривание открыток, 

иллюстраций. Беседа о празднике. Показать, как 

можно сделать открытку, какие элементы 

использовать 

Самостоятельная деятельность детей 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Конспект  
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кистью и ватными 

палочками. 

2. Развивать глазомер 

3. Воспитывать любовь 

к маме, желание 

сделать ему приятное. 

Поощрять инициативу (солнышко, др. детали) 

ІІІ. часть .Рефлексия.  Рассматривание работ. 

Рассказы детей о маме.  Что нам надо было 

сделать? Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

М
ар

т 
1
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорога». 

Цветочки для 

мамочки. 

 Цель: развитие чувства 

формы и цвета. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать цветы на 

основе представления о  

внешнем виде растений 

(венчик, стебель, 

листья). 

2.Развивать умение 

сочетать разные формы 

и линии, 

самостоятельно 

выбирать цвет. 

3.Воспитывать 

заботливое отношение 

к родным, желание 

порадовать. 

 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя: 

оформить подарок для мамы. -Что нам надо 

сделать? –Как мы можем помочь? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

«Мама» В.Шуграева. Словесная игра «Назови 

признак, действие».  

Рассматривание вариантов поздравительных 

открыток. Словесная игра «Какой цветок, 

букет?».  

Показ с объяснением несколько вариантов 

создания образа на основе технического приёма 

«примакивание». 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка Цветы». 

ІІІ. часть .Рефлексия.  - Что вам надо было 

сделать? 

-Что вы делали и как? -Что вы делали вначале, 

что потом? -Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.106 

М
ар

т 
  
2

 н
ед

ел
я
 Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорога». 

Сосульки-

плаксы 

+ Цель: развитие 

интереса к 

изодеятельности. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать предметы в 

форме треугольника, 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: 

помочь оформить выставку рисунков для друзей 

о весне. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Сосульки-плаксы» В.Шипуновой.  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 
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заостряя хотя бы один 

уголок. 

2.Развивать чувство 

цвета, формы и ритма. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес 

к природным явлениям 

РК и передача своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 

 Дидактическая игра « Когда это бывает?».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов сочетания изобразительных техник, 

для создания выразительного образа. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Разминка». 

ІІІ часть. Рефлексия.  - Что вам надо было 

сделать?Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Физическое 

развитие. 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.110 

М
ар

т 
 3

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорога». 

Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки. 

 

+ 

Цель: развитие 

художественного 

экспериментирования  

с цветом, формой, 

линией. 

Задачи: 

1.Упражнять в 

рисовании кистью по 

окружности и в разных 

направлениях.  

2.Развивать умение 

находить сходство и 

различие между кругом 

и кольцом, выбирать 

материалы и средства 

художественной 

выразительности. 

4.Воспитывать интерес 

к природе Коми краю. 

І часть. Мотивация.  Приходит Петрушка: 

оформить выставку рисунков о солнышке. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Солнышко» В.Шипуновой. Дидактическая 

игра « Найди сходство и различие».    

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Показ с объяснением приёмов и способов, 

последовательности действий.  

Закрепление  художественных материалов, 

инструментов, изобразительно-выразительных 

средств для создания образа фольклорного 

солнышка. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «В небе солнышко сияет». 

ІІІ часть. Рефлексия. Что вам надо было 

сделать? -Что вы делали и как? Что вы делали 

вначале, что потом?  Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

  Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.118 
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М
ар

т 
 4

 н
ед

ел
я
 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» В 

некотором 

царстве. 

 Цель:  развитие 

творческого 

воображения. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать по мотивам 

знакомых сказок. 

2.Развивать умение 

самостоятельно 

выбирать тему, образы 

сказочных героев и 

средства 

художественно-

образной 

выразительности. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Сказки». 

4. Воспитывать интерес 

к устному народному 

творчеству. 

І часть. Мотивация. Приходит Петрушка: 

помочь оформить выставку рисунков для его 

друзей о сказках. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения «В 

некотором царстве» В.Шипуновой. 

Рассматривание иллюстраций из сказок. 

Дидактическая игра «Отгадай героя, назови 

сказку». Словесная игра «Назови признак, 

действие». Напоминание приёмов, способов, 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Колобок». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? -Что вы делали и 

как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

 Лыкова И.А. 

"Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.88 

 

 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

  «Знатоки 

природы». 

«Уж верба вся 

пушистая…» 

 Цель: формирование 

умения рисовать 

пушистые почки вербы. 

Задачи: 

 1. Упражнять в 

обследовании веточек 

вербы. 

І часть. Мотивация.  Приходит кукла Настук (в 

коми наряде): она видела красивые веточки 

вербы, а ломать деревья нельзя. Так хочется 

чтобы веточки вербы были у неё дома? 

 -Что нам надо сделать?  

–Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения А. 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

Конспект  
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 2. Совершенствовать 

навыки рисования с 

помощью  кисти- 

обмакивание ее в гуашь, 

прикладывание к листу 

бумаги. 

3.Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе родного Коми 

края. 

Барто «Верба».  Рассматривание иллюстрации 

цветущей вербы.  

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Напоминание  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

приёмов дополнения для выразительности 

образа. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «У пруда где верба». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать?   

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? -Где это вам может 

пригодиться? 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
  
 2

 н
ед

ел
я
 

 

«Знатоки 

природы».  

Почки и 

листочки. 

+ Цель: освоение 

изобразительно-

выразительных средств, 

для передачи 

трансформации образа. 

Задачи: 

1.Формировать 

представления о 

сезонных (весенних) 

изменениях в природе. 

2.Развивать умение 

рисовать ветку, 

передавать форму 

листьев. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Весна». 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя: 

помочь оформить выставку рисунков о весне. 

-Что нам надо сделать?  

–Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Действия. Чтение 

стихотворения «Почки и листочки» 

В.Шипуновой.  

Дидактическая игра «Когда это бывает?».  

 Рассматривание веточки в вазе. 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Показ с объяснением   приёмов, способов, 

последова-тельности действий. Закрепление 

способов и приёмов дополнения композиции. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «ветерок и деревья». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.124 
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4. Воспитывать интерес к 

природе родного Коми 

края и отражению 

впечатлений в 

изодеятельности. 

-Что вам надо было сделать?  -Что вы делали и 

как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

А
п

р
ел

ь
  
 3

 н
ед

ел
я
 

  «Знатоки 

природы». 

Божья коровка 

+ Цель: совершенствование 

техники рисования 

красками. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать яркие  

выразительные образы 

насекомых. 

2.Развивать умение 

создавать композиции на 

основе зелёного листика. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Насекомые». 

4.Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на красивые природные 

объекты родного Коми 

края. 

 

І часть. Мотивация.  Приходит кукла Настук (в 

коми наряде): она видела на цветке божью 

коровку, но насекомое нельзя брать домой, они 

погибнут. Но она очень хочет, чтоб такая 

божья коровка жила у неё дома. 

 -Что нам надо сделать? –Как мы можем 

помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Зелёная тропинка».  

Рассматривание иллюстрации божья коровка. 

Дидактическая игра «Назови правильно».  

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Напоминание  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

приёмов дополнения для выразительности 

образа. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Божья коровка». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать?   

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? -Где это вам может 

пригодиться? 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.130 

А
п

р
е

л
ь
  
 4

 

н
ед

ел

я
 

«Азбука 

безопасности». 

«Мостик с 

 Цель: Формирование 

умения проводить ровные 

перпендикулярные и 

І часть. Мотивация.  Разлился ручеёк, бычку не 

пройти Чтение стих. А. Барто «Идёт бычок, 

качается» 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

Конспект 
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перилами» 

 

параллельные линии 

Задачи:  

1. Закрепить умение 

проводить 

горизонтальные и 

вертикальные, прямые и 

волнистые линии 

2. Развивать глазомер 

чувство цвета 

3. Воспитывать усердие, 

старание, 

самостоятельность. 

 

ІІ часть. Действия. Рассматривание разных 

мостиков (конструктор, аппликация, рисунок).  

Самостоятельная работа детей. 

Физкультминутка «Бычок». 

ІІІ часть. Рефлексия  

Рассматривание и обыгрывание рисунков. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

М
ай

  
1
 н

ед
ел

я
 

 

  «День 

Победы». 

«Серпантин 

танцует» 

 

 Цель: Формирование 

умения свободно 

проводить линии разной 

конфигурации 

Задачи:  

1. Упражнять в 

рисовании волнистых, 

спиралевидных, с 

петлями линий. 

2. Совершенствовать 

технику рисования 

красками, совершенствуя 

возможность рисования 

обеими руками 

3. Развивать чувство 

цвета и формы 

4. Воспитывать 

эстетические чувства. 

 

І часть. Мотивация.  Приходит Медвежонок. 

Очень грустный, пытаемся его развеселить. 

ІІ часть. Действия. Рассматривание серпантина, 

игра с ним (подбрасывание). Показать, как это 

можно изобразить в рисунке. 

  Самостоятельная деятельность детей. 

Обращать внимание, чтоб использовали всю 

площадь листа. 

  ІІІ часть. Рефлексия. 

Рассматривание работ, подарить их 

Медвежонку. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр. 70 
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М
ай

  
 2

 н
ед

ел
я
 

  «Первые 

весенние 

цветы». 

Цыплята и 

одуванчики 

 Цель: формирование 

умения создавать 

монохромные 

композиции на цветном 

фоне 

Задачи: 

1.Формировать умение 

рисовать образ цыпленка 

и одуванчика приёмом 

«примакивание». 

2.Развивать умение 

создавать композиции на 

основе зелёного листика. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

4.Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на красивые природные 

объекты родного Коми 

края. 

 

І часть. Мотивация.  Приходит кукла Настук (в 

коми наряде): она потеряла цыплят на поляне с 

одуванчиками. Просит помощи найти их на этой 

полянке. 

 -Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

Высотской О. «Одуванчик».  Рассматривание 

иллюстрации поляна с одуванчиками.    

Словесная игра «Подбери признак, действие».  

Показ приёмов, способов, последовательности 

действий. Закрепление приёмов дополнения для 

выразительности образа. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Цыпленок». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

 -Что вам надо было сделать?   

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

 -Где это вам может пригодиться? 

Познавательн

ое развитие. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.130 

 

1. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Творческий центр СФЕРА Москва 2010год.    
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М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 
С

ен
тя

б
р
ь
. 
1
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие «В 

мир игрушек». 

Мой весёлый 

звонкий мяч. 

Лепка. 

 Цель: развитие интереса к 

лепке, как виду 

изодеятельности. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать объёмные 

изображения. 

2.Развивать умение 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней, координировать  и 

синхронизировать 

движения обеих рук. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Мир 

игрушек». 

4.Воспитывать 

доброжелательное 

сотрудничество и 

взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя, 

она с подружками играла с мячом,  и он 

куда-то укатился, и теперь нет мяча для 

игры.  

-Как мы можем помочь?  

 -Что нам надо для этого сделать? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Мяч». Игра с мячом. 

Словесная игра «Назови признак, 

действие». Показ с объяснением способа 

кругового раскатывания обеими ладонями. 

Показ вариантов мячей, украшенных по-

разному, разного размера. Закрепление 

способов лепки и последовательности 

действий. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Мячики».  

ІІІ часть. Рефлексия.  Что вам надо было 

сделать? Что у вас получилось? Что вы 

делали и как? Что было сложным, а что 

лёгким? Что вы покажете и расскажете 

дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 

стр.16 
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С
ен

тя
б

р
ь
. 
2
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие «В 

мир игрушек». 

Шарики 

воздушные. 

Аппликация. 

 Цель: развитие чувства 

формы и ритма. 

Задачи: 

1.Вызвать интерес к 

созданию  аппликативных 

картинок. 

2.Развивать умение 

раскладывать готовые 

формы, заполняя всё 

пространство листа и 

аккуратно наклеивать, 

украшать шарики по 

своему выбору. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Мир 

игрушек». 

4.Воспитывать умение 

доброжелательно 

сотрудничать и 

взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками. 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Катя, 

она идёт на день рождение к подружке и 

хотела подарить ей воздушный шарик, а он 

лопнул. 

-Как мы можем помочь? -Что нам надо для 

этого сделать? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Воздушные шары». 

Рассматривание воздушных шаров. 

Словесная игра «Назови признак, 

действие». Показ вариантов 

аппликативных композиций. Объяснение 

приёмов способов последовательности 

действий, закрепление. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Физкультминутка «Воздушные шары». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете и покажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 

стр.20 

С
ен

тя
б

р
ь
. 
3
 н

ед
ел

я
 Игра-

путешествие «В 

гости к осени».  

Фрукты 

Лепка 

 Цель: формирование 

интереса к лепке. 

Задачи:1.Закрепит 

представления детей о 

заготовке фруктов на зиму. 

2.Развивать умение 

использовать приёмы 

вдавливания, оттягивания 

для получения 

необходимой формы. 

3.Обогащать и 

І часть Мотивация. Приходит кукла Катя с 

корзинкой фруктов и просит помочь 

заготовит их на зиму. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо 

для этого сделать? 

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра 

«Какое яблоко?».  

Дидактическая игра: «Какая груша?».  

 Показ с объяснением  приёмов лепки для 

получения необходимой формы. 

Самостоятельная творческая деятельность 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект  
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активизировать словарь 

детей по теме «Фрукты». 

4.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

умение взаимодействовать. 

детей по желанию. 

Физкультминутка «Разминка» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы делали и как? 

-Что было лёгко, а что сложно? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

С
ен

тя
б

р
ь
.4

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие «В 

гости к осени». 

Аппликация. 

Листопад, 

листопад – 

листья по ветру 

летят. 

(коллективная). 

 Цель: освоение техники 

обрывной аппликации. 

Задачи: 

1.Познакомить с тёплыми 

цветами спектра. 

2.Развивать умение 

раскладывать готовые 

формы (листочки) разного 

размера и цвета на голубом 

фоне и аккуратно 

приклеивать, развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать интерес к 

созданию коллективной 

композиции, к ярким, 

красивым явлениям 

природы родного коми 

края. 

І часть. Мотивация. Наблюдение из окна. 

Чтение стихотворения И.Токмаковой 

«Ветрено!».  

Приходит кукла Катя с листочками и 

просит оформить подарок для мамы.   

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо 

для этого сделать? 

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра 

«Какого цвета листочек?». Рассматривание 

готовых листочков. Показ техники 

обрывной аппликации. Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Осенние листочки» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы делали и как? 

-Что было сложным, а что лёгким? 

-Что вы сможете рассказать и показать 

мамам? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва    

стр.42 
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О

к
тя

б
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 
Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени». Лепка. 

 

Грибы на 

пенёчке 

 

 

= 

Цель: освоение 

конструктивного способа 

лепки. 

Задачи: 

1.Формировать приёмы 

моделирования шляпки 

гриба путём раскатывания 

и сплющивания. 

2.Развивать способность к 

формообразованию и 

композиции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать 

любознательность к 

природе родного коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит Ёжик с корзинкой 

грибов и предлагает отгадать, что это. 

 -Как мы можем помочь?  -Что нам надо для этого 

сделать? 

Ёжик просит детей помочь его знакомой белочке 

заготовить на зиму грибов. 

ІІ часть. Действия.  Дидактическая игра «Какой 

грибок?». Рассматривание грибов (муляжи), 

выделение их характерных особенностей. Показ с 

объяснением способов лепки ножки и шляпки. 

Закрепление приёмов последовательности 

действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Как вы помогали? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что получилось лучше, а что хуже? 

-Что вы сможете  рассказать дома своим родным? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.44 

О
к
тя

б
р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени».  

Аппликация. 

 

Выросла 

репка 

большая-

пребольшая. 

 

 Цель: совершенствование 

техники обрывной 

аппликации. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать образ репки в 

технике обрывной 

аппликации в пределах 

заданного контура. 

2.Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

І  часть. Мотивация. Приходит кукла Катя и 

предлагает отгадать детям, что за овощ лежит у 

неё в корзинке, который вырос на грядке у 

дедушки и бабушки.  

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для этого 

сделать? 

ІІ часть. Действия. Дидактическая игра «Какая 

репка?».  Рассматривание силуэта  репки вместе с 

детьми. Показ и объяснение последовательности 

работы. Закрепление способов работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.34 
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3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Овощи». 

4.Воспитывать умение 

работать со сверстниками. 

Физкультминутка «Репка» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы делали и как? 

-Что было лёгко, а что сложно? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

О
к
тя

б
р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

Наша улица. 

Лепка. 

"Машины 

мчатся по 

дороге" 

+ Цель: освоение 

конструктивного способа 

лепки. 

Задачи: 

1.Совершенствовать 

навыки скатывать 

пластилин шары и 

сплющивать на листе 

бумаги (колеса к машине). 

2.Развивать способность к 

формообразованию и 

композиции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Транспорт». 

4.Воспитывать 

любознательность к 

окружающему миру 

родного Коми края. 

І часть. Мотивация. Приходит Светофорчик и 

рассказывает о правилах дорожного движения и 

отремонтировать машины, у которых нет колес. 

 -Как мы можем помочь?   

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ часть. Действия.   

Дидактическая игра «Признак, действие."  

Рассматривание машин, выделение их 

характерных особенностей. Показ с объяснением 

способов лепки колёс. Закрепление приёмов 

последовательности действий. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Весёлые машины 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Как вы помогали? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что получилось лучше, а что хуже? 

-Что вы сможете  рассказать дома своим родным? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект  

О
к
тя

б
р
ь
  
4
 

н
ед

ел
я
 

Наш посёлок. 

Аппликация. 

«Пешеходный 

переход» 

 

 

 Цель: Формирование 

умения наклеивать узкие 

полоски на длинный 

прямоугольник 

Задачи: упражнять в 

наклеивании полосок 

примерно на одинаковом 

І часть. Мотивация Мама Ежиха просит помочь. 

Детишки пошли в школу, в садик. Боятся 

переходить улицу. Предложить помочь и сделать 

для ежат пешеходный переход. 

ІІ часть. Действия.   

Показ воспитателем способа наклеивания 

полосок. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Конспект  
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расстоянии друг от друга 

Развивать глазомер 

Воспитывать аккуратность, 

точность. 

 

Чтение стих. С. Птица 

Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог 

3. Практическая деятельность детей 

Физкультминутка «Весёлые пешеход» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

Мама Ежиха благодарит за помощь 

-Что нам надо было сделать? Что мы делали и 

как? Что вы можете рассказать родителям? 

Физическое 

развитие. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

«Будь здоров 

малыш» 

Аппликация 

«Мячики 

катятся по 

дорожке» 

   Цель: совершенствование 

навыков наклеивать мячи в 

определённой 

последовательности. 

Задачи: 

 1.Развивать умение 

создавать выразительный 

образ, используя круги 

разных размеров. 

2.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «спортивное 

оборудования». 

3.Воспитывать интерес к 

спорту и спортивным 

упражнениям. 

І. часть Мотивация. Приходит Белочка и просит 

детей помочь ей  найти мячики для ее лесных 

друзей чтобы заниматься гимнастикой. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для этого 

сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения   

Т.Прокушева 
Разноцветный мячик 

По дорожке скачет. 

Прыгает, не бьётся, 

В руки не даётся! 

Краткая беседа по содержанию стихотворения. 

Показ дорожки, приёма наклеивания. Показ с 

объяснением приёмов украшения мячей. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Мячик скачет по дорожке». 

ІІІ. часть Рефлексия. Что вам надо было сделать? 

Что вы делали и как? Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Конспект 
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Н
о
я
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 

  «Азбука 

безопасности»

. 

Лепка. 

 

Лямба  

(по мотивам 

сказки-

крошки). 

 Цель: развитие творческого 

воображения и образного 

мышления.  

Задачи: 

1.Вызвать интерес к лепке 

фантазийного существа по 

мотивам литературного 

образа. 

2.Развивать умение 

создавать выразительный 

образ, используя бытовой и 

природный материалы. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Азбука 

безопасности». 

4.Воспитывать навыки 

доброжелательного 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, 

безопасного поведения  в 

повседневной жизни. 

І. часть Мотивация. Посылка с книжкой-

малышкой, бытовыми и природными 

материалами и с письмом от лесных зверят с 

просьбой: помочь найти друга, который научит 

их выполнять правила безопасного поведения. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для этого 

сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение сказки В.Кротова 

«Лямба». Краткая беседа по содержанию сказки.  

Показ с объяснением несколько вариантов образа 

– Лямба, в виде улитки, жука, червяка и пр. Показ 

с объяснением как можно «оживить» Лямбу с 

помощью бусин, пуговиц, семечек. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Разминка». 

ІІІ. часть Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? -Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.52 

Н
о
я
б

р
ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

  «В гостях у 

сказки». 

Аппликация. 

 

Колобок на 

окошке. 

 

 

 

Цель: развитие творческого 

воображения и образного 

мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать выразительный  

образ колобка в технике 

аппликации. 

2.Развивать умение 

аккуратно наклеивать 

готовую форму и 

І. часть Мотивация. Приходит Колобок и просит 

детей помочь ему  найти дорожку к своему 

окошку. 

-Как мы можем помочь?  - Что нам надо для этого 

сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Колобок на окошке». Краткая 

беседа по содержанию стихотворения. Показ 

окошка со ставнями, приёма наклеивания. Показ 

с объяснением приёмов украшения окошек. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыко

ва 

И.А. 

"Изо

брази

тельн

ая 

деяте

льнос

ть в 

детск
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дорисовывать детали. 

Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Сказки». 

4.Воспитывать умение 

доброжелательно 

сотрудничать и 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Физкультминутка «Колобок». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Что было сложно, а что лёгко? 

-Что вы можете рассказать и показать дома? 

ом 

саду. 

Млад

шая 

груп

па. 

Твор

чески

й 

центр 

СФЕ

РА 

Моск

ва 

2010   

стр.84 

Н
о
я
б

р
ь
 4

 н
ед

ел
я
 

   «Комната 

куклы Кати». 

Лепка 

«Бублики –

баранки» 

 Цель: Формирование 

умения раскатывать 

столбики разной длины и 

толщины и замыкать в 

кольцо 

Задачи:  

1. Упражнять в лепке 

баранок, показать варианты 

оформления лепных 

украшений (крупой, 

печатками, налепами из 

пластилина) 

2.Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

3. Воспитывать устойчивый  

интерес к лепке 

І. часть Мотивация. Бабушка просит помочь к 

празднику вылепить баранки. 

 ІІ. часть Действия.  Рассматривание разных 

баранок, обследование, уточнение формы. 

 Самостоятельная деятельность детей. Побуждать 

использовать для украшения разные способы. 

Нанесение узоров вилкой, стекой, печатками, 

крупами (рис, манка, гречка, мак) 

 ІІІ. часть Рефлексия. 

 Чтение стихотворения В.Шипуновой «Печёт, 

печёт бабушка». Оформление выставки 

-Что нам надо было сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

Стр80 
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Д
ек

аб
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

Аппликация. 

 

Снежинки-

сестрички. 

+ Цель: развитие наглядно-

образного мышления, 

воображения. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

наклеивать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе 

готового круга или 

шестигранника. 

2.Развивать умение 

дополнять аппликативный 

образ декоративными 

элементами. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Зима». 

4.Воспитывать интерес к 

природе и отображению 

своих впечатлений в 

изодеятельности. 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя и 

просит детей отгадать, что за звёздочка упала на 

её ладошку, не успела разглядеть, а она растаяла. 

-Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Снежинки-сестрички». 

 Словесная игра «Назови признак, действие». 

Рассматривание вариантов снежинок, 

составленных из белых полосок на цветных 

кругах и шестигранниках.  

Показ приёмов и способов дополнений 

декоративными элементами. Напоминание 

приёмов и способов наклеивания. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Чудо из чудес» 

В.Шипуновой. 

ІІІ. часть Рефлексия. -Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что получилось? 

-Что вы можете показать и рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.66 

Д
ек

аб
р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме». 

Лепка 

«Лесные 

жители» 

  

 

 

+ Цель: Формирование умения 

лепить животных 

конструктивным способом, 

передавая самые общие 

представления: туловище, 

голова, хвост. 

Задачи:  

1. Вызвать интерес к 

составлению коллективной 

композиции 

2. Развивать воображение, 

чувство формы.  

І. часть Мотивация. Приходит Зайка, 

рассказывает о лесном магазине (чтение стих. Г. 

Лагздынь «Лесные новости»). О хочет, чтоб был 

игрушечный магазин. Предлагаем помочь и 

слепить игрушки. 

 ІІ. часть Действия Показ воспитателем способ 

лепки игрушек из шара и овала,  сопровождать 

лепку чтением маленьких стихов или загадок о 

животных 

Самостоятельная деятельность детей 

   Физкультминутка «Лес чудесный» 

Зайка благодарит детей, совместно оформляется  

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.60 
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3. Воспитывать интерес к 

животным родного Коми 

края. 

 

«Лесные жители»  

ІІІ. часть Рефлексия. -Что нам надо было 

сделать? 

-Что мы делали и как? 

-Что вы можете рассказать родителям? 

Д
ек

аб
р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме».  

Лепка. 

 

Новогодние 

игрушки. 

 Цель: совершенствование 

умения сочетать разные 

способы и приёмы лепки. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

моделировать разные 

ёлочные игрушки 

разнообразных форм. 

2.Активизировать освоенные 

способы лепки и приёмы 

оформления поделок. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, 

согласованность в работе 

обеих рук. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Новый год». 

4.Воспитывать желание 

оказывать помощь взрослым 

в украшении ёлочки. 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя с 

просьбой: помочь  её придумать, чем украсить 

ёлочку.  

-Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

«Пряничные человечки» (шведская народная 

поэзия). Рассматривание фигурок разных форм.  

Словесная игра «На кого (на что) они похожи?». 

Рассматривание ёлочных игрушек разных форм. 

Показ разных форм (шар, конус, спираль), 

подсказ, во что они могут превратиться. Показ 

оформления поделок бисером, пуговицами, 

семенами фасоли. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Новый год». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.68 

Д
ек

аб
р
ь
  
  
4
 

н
ед

ел
я
 

  «Новый год у 

ворот».  

Аппликация. 

Праздничная 

ёлочка. 

+ Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

составлять аппликативное 

изображение ёлочки из 

готовых форм, с частичным 

наложением элементов друг 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя и 

просит детей помочь: скоро праздник, а у них с 

подружками нет ёлочки. -Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

«Маленькая ёлочка» В.Шипуновой. 

Рассматривание  больших открыток с 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 
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на друга. 

2.Развивать чувство формы, 

цвета и ритма, умение 

экспериментировать с 

художественными 

инструментами. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Новый год». 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

изображением празднично наряженной ёлочки. 

Словесная игра «Назови действие, признак». 

Показ последовательности и некоторых приёмов  

работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Хоровод». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы для этого сделали? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

 Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.74 

 

М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Я
н

в
ар

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

Каникулы  

«Зимние 

забавы».  

Аппликация. 

Мойдодыр. 

 Цель: развитие творческого 

воображения и образного 

мышления. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать шуточные 

композиции. 

2.Развивать умение 

наклеивать готовые 

фигурки на цветной фон, 

используя разные способы  

создания выразительных 

образов. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме  «Будь 

здоров, малыш!». 

І. часть Мотивация.  

Приходит грязный Буратино и зовёт детей играть.  

Педагог с детьми объясняют ему, что нельзя 

ходить грязным. Буратино не знает, как надо 

умываться. 

-Как мы можем помочь?  

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия.  

Чтение отрывка из стихотворения К.Чуковского  

«Мойдодыр» или стихотворение В.Шипуновой.  

Краткая беседа по содержанию стихотворения.   

Показ вариантов «загрязнения» игрушек, подсказ 

вариантов изображений «купания» игрушек.  

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Умывайка». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010 

 стр.102 
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4.Воспитывать желание 

выполнять правила ЗОЖ. 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Где это вам может пригодиться? 

Я
н

в
ар

ь
  
2
 н

ед
ел

я
 

  «Народная 

игрушка». 

Лепка. 

Весёлая 

неваляшка. 

 Цель: развитие чувства 

формы и пропорций. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

планировать свою работу. 

2.Развивать умение лепить 

игрушки, состоящие из 

частей одной формы, но 

разного размера. 

Передавать настроение и 

характер игрушки. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Игрушки». 

4.Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

І. часть Мотивация. Приходит «грустная» 

Неваляшка: все подружки уехали и ей очень 

скучно.  

-Чем мы можем помочь? -Что нам надо для этого 

сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Неваляшка». Рассматривание 

игрушки.   

Дидактическая игра «На что похоже?».  

Словесная игра «Назови действие, признак». 

Демонстрация планирования последовательности 

работы. Закрепление способов украшения 

игрушки для передачи настроения и характера. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Неваляшки». 

ІІІ. часть Рефлексия.  -Что вам надо было 

сделать? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что у вас получилось? 

Что было сложно, что легко? 

-Что вы можете показать и рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.112 

Я
н

в
ар

ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«Народная 

игрушка». 

Аппликация. 

дымковская 

игрушка уточка 

 

 Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

украшать изображение с 

помощью колец кругов. 

2.Развивать чувство 

формы, цвета и ритма. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя и 

просит детей помочь изготовить игрушки. 

 -Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения  

Свистульки – петушки, 

Глиняные зайчики, 

Кони вороные 

Гривы расписные. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Конспект  
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детей по теме «Народная 

игрушка». 

4.Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Всем по нраву 

Глиняные забавы! 

Рассматривание народных дымковских игрушек. 

Словесная игра «Назови действие, признак».  

Показ последовательности и некоторых приёмов  

работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Игрушки». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы для этого сделали? 

-Что вы делали вначале, а что потом? 

-Что у вас получилось? 

Я
н

в
ар

ь
 4

 н
ед

ел
я
 

 

  «Народная 

игрушка». 

Лепка 

Филимоновская 

игрушка. 

Уточки – 

свистульки. 

 Цель:  формирование 

умения лепить 

филимоновские игрушки . 

Задачи: 

1.Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками как видом 

народного прикладного 

искусства. 

2.Развивать мелкую 

моторику рук, глазомер. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Народная 

игрушка». 

4.Воспитывать интерес к 

народному промыслу. 

І часть Мотивация.  Ванюша приносит 

свистульку народную игрушку,   и  просит 

помощи у детей, изготовить игрушки для друзей.. 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия. Чтение потешки «Наши уточки 

с утра»  

Рассматривание народных филимоновских 

игрушек. 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов изготовления 

игрушки. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Ой, ду-ду-ду!». 

ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.136 
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М

е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Ф
ев

р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

  «Азбука 

общения». 

Лепка 

Весёлая 

игрушки 

неваляшка 

 Цель:  формирование умения 

лепить игрушки, состоящие 

из частей одной формы, но 

разного размера. 

Задачи: 

1.Фомировать умение делить 

брусок  пластилина на части 

с помощью стеки. 

2.Развивать чувство формы и 

пропорции. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Игрушка». 

4.Воспитывать интерес 

любознательность и 

самостоятельность. 

І часть Мотивация. Приходит в гости театр 

ходилок- бродилок, Просят помощи превратить 

их в весёлые неваляшки. 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия.    

Рассматривание театра Ходилок – бродилок. 

 Дидактическая игра «Найди сходство – 

различие».  

Показ с объяснением способов изготовления 

игрушки. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Веселая неваляшка». 

ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.112 

Ф
ев

р
ал

ь
  
 2

  
н

ед
ел

я
 

  «Откуда 

вещи 

пришли». 

Аппликация 

«Лоскутное 

одеяло» 

 Цель: формирование умения 

создавать лоскутное одеяло 

из бросового материала 

(фантиков) 

Задачи: 

1.  Подвести к 

практическому освоению 

понятие «часть и целое»  

І часть Мотивация. Прибегает мышка и просит 

помощи сделать ей и мышатам одеяла.  . 

-Что нам надо сделать?  

– Как мы можем помочь? 

ІІ часть Действия.   Чтение стихотворения Г. 

Лагдынь «Баю – баю - баюшки» 

Рассматривание народно прикладного искусства 

лоскутного одеяла.    

 Дидактическая игра «Составь картинку».  

Показ с объяснением способов изготовления 

одеяла 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.94 
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Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Веселые мышата». 

ІІІ часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Ф
ев

р
ал

ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

«Мои папа  и 

мама» 

Аппликация. 

 

Ручеёк и 

кораблик. 

 Цель: развитие чувства 

формы, цвета и композиции. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

составлять изображение 

кораблика из готовых форм. 

2.Развивать умение свободно 

размещать детали, аккуратно 

приклеивать. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать желание 

порадовать близких людей. 

 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя: скоро 

праздник пап, и она хотела бы сделать для своего 

папы подарок. 

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

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Бумажный кораблик».  

Словесная игра «Что делает кораблик?».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий. Игра «Покажи, что 

я назову». Закрепление приёмов дополнения 

работы. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Ручеёк» В.Шипуновой. 

ІІІ. часть Рефлексия. - Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.120 

Ф
ев

р
ал

ь
  
4
 н

ед
ел

я
 «Мои папа  и 

мама» 

Лепка 

«Цветы» 

 Цель: совершенствование 

умения  размазывать 

надавливающим движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне. 

Задачи:  

1.Формировать умение 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Катя с 

просьбой: помочь  её приготовить подарки к 8 

марта!  

-Чем мы можем помочь? 

-Что нам надо для этого сделать? 

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения Е 

Ранневой «Букет маме».   Рассматривание цветов 

разных форм.  

Дидактическая игра «Составь букет».    Показ 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Конспект  
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большого куска; 

2. Развивать  интерес к 

работе с пластилином и 

развивать мелкую моторику. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Семья». 

4.Воспитывать желание 

порадовать близких людей. 

способа изготовления цветов и оформления 

поделок бисером, пуговицами, семенами фасоли. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Подарю букетик я». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали сначала, что потом? 

-Что получилось? 

 

 

М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

М
ар

т 
1
 н

ед
ел

я
 

 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорога». 

 Аппликация 

декоративная  

(по мотивам 

бумажного 

фольклора). 

 

Букет цветов 

для мамочки. 

 Цель: ознакомление с 

бумажным фольклором 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

1.Формирование умений 

составлять композицию из 

готовых элементов 

(цветов) на сложной 

форме (силуэты букета 

или вазона), выбирать и 

наклеивать вазы (из 

фактурной бумаги). 

2.Развивать умение 

создавать красивые 

композиции по мотивам 

народной аппликации. 

І. часть Мотивация. Приходит кукла Даша: 

оформить подарок для мамочки.  

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

ІІ. часть Действия. Чтение стихотворения 

В.Шипуновой «Букет». Словесная игра «Какая 

мама?». 

 Словесная игра «Что делает мама?».  

Рассматривание вариантов композиций «Красивый 

букет» на разных формах.  

Словесная игра «Какой букет?».  

Показ с объяснением способов и приёмов, 

последовательности действий. Закрепление 

приёмов и способов. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Мамины помощники». 

ІІІ. часть Рефлексия. 

- Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.104 
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3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Моя 

мама». 

4.Воспитывать любовь к 

маме. 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

М
ар

т 
  
2

 н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорога». 

Лепка. 

 

Сосульки-

вображульки. 

= Цель: развитие интереса к 

моделированию. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

лепить предметы в форме 

конуса разной длины и 

толщины. 

2.Развивать умение 

самостоятельно сочетать 

разные приёмы для 

усиления выразительности 

образа: сплющивать, 

скручивать, вытягивать, 

свивать. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к 

природным явлениям 

родного Коми края и 

передаче своих 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности.  

І. часть Мотивация. Приходит Кот и просит 

объяснить: почему все сосульки разные и как 

повесить их у себя дома. -Что нам надо сделать? –

Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение рассказа «Сосульки и 

кот Фагот» В.Шипуновой.  Дидактическая игра « 

Когда это бывает?». Словесная игра «Назови 

признак, действие». Показ с объяснением 

способов и приёмов, последовательности 

действий. Закрепление приёмов и способов 

смешивания 2-3 цветов в одном комке. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Разминка». 

ІІІ часть. Рефлексия. - Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как?  -Что вы делали вначале, что 

потом? 

 -Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.108 

М
ар

т 
 3

 

н
ед

ел
я
 

Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

 

= 

Цель: развивать чувство 

формы и ритма. 

Задачи: 

І часть. Мотивация. Приходит Зайчонок: все 

зверята в лесу соскучились по солнышку и хотят 

сделать ему подарок – его портрет. -Что нам надо 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

  Лыкова 

И.А. 

"Изобразите
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весне дорога». 

Аппликация. 

 

Ходит в небе 

солнышко. 

1.Формировать умение 

создавать образ солнца на 

основе фольклора. 

2.Развивать умение 

передавать образ, 

используя разные 

варианты лучиков 

(прямые, волнистые 

линии, завитки, 

треугольники). 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Весна». 

4.Воспитывать интерес к 

природным явлениям РК и 

передача своих 

впечатлений в 

изодеятельности. 

сделать? –Как мы можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения «Утро» 

В.Шипуновой. Дидактическая игра « Когда это 

бывает?».  Словесная игра «Назови признак, 

действие».  Показ вариантов изображения лучей и 

разные варианты их сочетания. Закрепление  

способов и приёмов, последовательности 

действий.  

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Солнышко». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? -Что вы делали и 

как?  

-Что вы делали вначале, что потом? -Что у вас 

получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.116 

М
ар

т 
 4

 н
ед

ел
я
 

Театральная 

неделя «Весёлая 

карусель»  

Лепка. 

 

Баю, баю, 

засыпай. 

 

 Цель: активизация 

приёмов декорирования 

лепных поделок. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

лепить образы спящих 

игрушек в стилистике 

«пеленашек». 

2.Развивать умение 

создавать  композицию в 

маленькой коробочке – 

колыбельке. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Дети». 

І часть. Мотивация. Приходит кукла Даша: помочь 

«уложить» её игрушки спать, но у них нет 

колыбельки. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Сонюшки» В.Шипуновой. Показ спелёнутой 

куколки. Словесная игра «Назови признак, 

действие». Показ с объяснением приёмов и 

способов, последовательности действий. 

Закрепление приёмов моделирования образов, 

дополнения мелкими выразительными деталями. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Митя, Митенька, проснись!» 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

 

 Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.92 
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4.Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

 

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

 

 

М е с я ц . Тема недели ООД НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

 

 

«Знатоки 

природы».  

Лепка. 

 

Лесной магазин 

(по сюжету 

стихотворения). 

 

+ Цель:  развитие умений 

составлять коллективную 

композицию. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

лепить животных 

конструктивным способом 

из 3-4 деталей. 

2.Развивать умение 

передавать в лепке общее 

представление внешнего 

вида животных. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Дикие 

животные». 

4.Воспитывать интерес к 

природе родного Коми 

края. 

 

І часть. Мотивация. Приходит Медведь: он 

открыл лесной магазин, а к нему никто не 

приходит за покупками. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Лесной магазин» В.Шипуновой. 

Рассматривание игрушек зверей.  

Дидактическая игра «Кто, где живёт?».  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Показ с объяснением  приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

приёмов и способов экспериментирования с 

различными художественными материалами: 

пластическими, бытовыми, природными для 

создания выразительного образа. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «В лесу». 

ІІІ часть. Рефлексия.  

Составление композиции «Лесной магазин» 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как?  

 -Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось?  

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.60 
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А
п

р
ел

ь
  
 2

 н
ед

ел
я
 

  «Знатоки 

природы». 

Аппликация. 

«Цветущий сад» 

+ Цель: формирование 

интереса детей  к весенней 

природе Коми края. 

Задачи:  

1. Познакомить с новой 

техникой аппликации - 

"аппликация из комочков 

бумажных салфеток".  

2. Развивать творческое 

воображение,  

3. Воспитывать 

самостоятельность 

инициативность в 

художественном 

творчестве. 

І часть. Мотивация. Прилетела Сорока: 

интересуется какие изменения происходят в 

природе? Просит помощи рассказать лесным 

жителям что их ждёт впереди? 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения.  

Цветут луга, поля цветут 

Цветами золотыми. 

Колосья спелые растут, 

И нивы голубые.   

Дидактическая игра «Составь картинку». 

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Показ с объяснением   приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов и приёмов дополнения композиции. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «Расцветает всё вокруг». 

ІІІ часть. Рефлексия  Что вам надо было сделать?  

Что вы делали и как?  Что вы делали вначале, 

что потом?  Что у вас получилось? 

Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Конспект  
А

п
р
ел

ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

 

«Знатоки 

природы».  

Лепка. 

 

Птички в 

гнёздышках. 

 

+ Цель: развитие умения 

моделировать 

Задачи: 

1.Формировать умение 

лепить гнёздышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, 

сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. 

2.Развивать умение лепить 

1-3 птенчиков по размеру 

гнёздышка, дополнять 

І часть. Мотивация. Прилетела Сорока: скоро у 

неё появятся  маленькие птенчики, а гнёздышка 

нет. 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения 

«Гнёздышко» В.Шипуновой.  Дидактическая 

игра «Прилетели птички».  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Показ с объяснением   приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов и приёмов дополнения композиции. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 
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образ. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Птицы». 

4. Воспитывать интерес к 

природе родного Коми 

края. 

 

 

Физкультминутка «Птички и птенчики». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам надо было 

сделать?  

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Москва 

2010   

стр.126 

А
п

р
ел

ь
  
 4

 н
ед

ел
я
 

«Азбука 

безопасности» 

Аппликация. «За 

синими морями. 

За высокими 

горами». 

+ Цель: развитие умения 

создавать  выразительный 

образ синего моря и 

высоких гор. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

создавать аппликацию 

техникой обрывания. 

2.Развивать умение 

разрывать мягкую бумагу 

на кусочки и полоски, 

сминать, формировать и 

наклеивать в соответствии 

с замыслом. 

3. Воспитывать интерес к 

природе родного Коми 

края. 

 

 

І часть. Мотивация. Прилетела Сорока: 

интересуется откуда же летят перелётные 

птицы? 

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

ІІ часть. Действия. Чтение стихотворения «За 

высокими горами» В.Шипуновой.  

Дидактическая игра «Составь картинку».  

Словесная игра «Назови признак, действие».  

Показ с объяснением   приёмов, способов, 

последовательности действий. Закрепление 

способов и приёмов дополнения композиции. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Физкультминутка «За высокими горами». 

ІІІ часть. Рефлексия 

. -Что вам надо было сделать?  

-Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что потом?  

-Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Лыкова 

И.А. 

"Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

Творческий 

центр 

СФЕРА 

Москва 

2010   

стр.90 
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М
е

ся ц
. Тема недели 

ООД 

НРК Цель и задачи Содержание Интеграция ОО Литература 
М

ай
  
1
 н

ед
ел

я
 

 

  «День 

Победы». 

Лепка. 

 

Я пеку, пеку, 

пеку… 

 

 Цель: активизирование 

освоенных способов 

лепки. 

Задачи: 

1.Закреплять умение 

лепить угощения 

разнообразных форм. 

2.Развивать чувство 

формы, пропорций, 

согласованность в работе 

обеих рук. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме 

«Хлебобулочные 

изделия». 

4.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к близким и 

родным людям. 

 

І часть. Мотивация. В гости 

приходит кукла Даша. Скоро 

праздник День Победы и она 

хочет порадовать своих родных 

угощением, но она не умеет их 

лепить 

-Что нам надо сделать? –Как мы 

можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение 

английской народной песенки 

«Отличные пшеничные». 

Дидактическая игра «Назови 

правильно».  

Словесная игра «Назови признак, 

действие».  Показ разнообразных 

по форме мучных изделий. 

Дидактическая игра «На что 

похоже?».  

Показ с объяснением   приёмов, 

способов, последова-тельности 

действий. Закрепление способов 

украшения изделий. 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физкультминутка «Мы просили 

нашу печь». 

ІІІ часть. Рефлексия. -Что вам 

надо было сделать?  -Что вы 

делали и как?  

-Что вы делали вначале, что 

потом?  -Что у вас получилось? 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.76 
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-Где вам это может пригодиться? 
М

ай
  
 2

 н
ед

ел
я
 

  «Первые 

весенние 

цветы». 

Аппликация. 

 

Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик. 

 

 Цель: ознакомление с 

техникой «коллаж». 

Задачи: 

1.Уточнить представления 

детей о внешнем виде 

одуванчика. 

2.Развивать умение 

создавать выразительный 

образ пушистого 

одуванчика в технике 

обрывной аппликации. 

3.Обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Цветы». 

4.Воспитывать интерес к 

природе родного Коми 

края, бережное отношение 

к первым весенним 

цветам. 

 

І часть. Мотивация. Приходит 

кукла Даша: она с подружками 

видела красивый цветок, хотела 

сделать такой же дома, но ничего 

не получилось. 

-Что нам надо сделать? –Как мы 

можем помочь? 

ІІ часть. Действия. Чтение 

стихотворения В.Шипуновой 

«Золотой одуванчик». 

Дидактическая игра «Назови 

цветок».  

Словесная игра «Подбери 

признак, действие».  Показ с 

объяснением   приёмов, 

способов, последовательности 

действий. Закрепление умений 

дополнять изображение. 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Физкультминутка «Одуванчик». 

ІІІ часть. Рефлексия. 

-Что вам надо было сделать?  -

Что вы делали и как?  

-Что вы делали вначале, что 

потом?  

Что у вас получилось? 

-Что вы покажете и расскажете 

дома? 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Лыкова И.А. 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2010   

стр.142 

 

1. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Творческий центр СФЕРА Москва 2010год 
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Комплексно – тематическое планирование ООД 
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Тема ООД НРК Цель, задачи Содержание Интеграция ОО Литература 

Сентябрь ІІ 

неделя.  

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

Повторение 

стихотворени

й А.Барто 

«Игрушки». 

 

 

 

 

Цель: развитие интонационной 

выразительности речи. 

Задачи: 

1.Формировать положительное 

отношение к поэзии. 

2.Развивать умение выразительно 

читать наизусть стихотворения 

А.Барто. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

 

I часть. Мотивация. Приходит Буратино с яркой 

книжкой А. Барто: ему очень хочется узнать, о чём 

эта книжка. 

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

II часть. Действия. Рассматривание иллюстраций в 

книге.  

Дидактическая игра «Назови правильно». 

Словесная игра «Подбери признак, действие».   

Педагог выразительно читает стихотворение, 

поощряя детей, читать наизусть вместе с ним.  

Игра «Какие игрушки пришли к нам в гости?» 

Чтение стихотворений детьми по желанию об 

игрушках. 

Физкультминутка «Мячики». 

III часть. Рефлексия 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

 - Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр.47 

 

 

ІV неделя 

сентября. 

Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени» 

 

 

Рассказывани

 Цель: ознакомление с устным 

народным творчеством. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

эмоционально и активно 

воспринимать сказки, усваивать 

последовательность действий 

персонажей сказок с помощью 

I часть. Мотивация. В гости пришёл Буратино с 

моделью сказки и просит детей помочь ему показать 

и рассказать сказку, чтобы выступить в театре. 

II часть. Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

героя сказки» (из «чудесного мешочка» воспитатель 

достаёт отгадки из сказки «Репка»). 

Словесная игра «Подбери признак, действие» (какая 

репка,   что делает репка). 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ушакова О.С 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр.38 
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е сказок 

«Репка». 

 

модели.  

2.Развивать умение выделять и 

называть характерные признаки 

персонажей, точно отвечать на 

вопросы, развивать творческую 

инициативу, интонационную 

выразительность речи. 

3.Воспитывать умение вступать в 

общение с взрослыми и 

сверстниками. 

Рассматривание кружков – персонажей. 

Словесная игра «Какой? Какая?». 

Показ и рассказывание сказки по модели 

воспитателем. 

Самостоятельные рассказы детей эпизодов сказок. 

Драматизация сказки «Репка». 

III часть. Рефлексия  

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вы можете рассказать дома? 

Физическое 

развитие. 

Октябрь ІІ 

неделя. Игра-

путешествие 

«В гости к 

осени».  

 Н. Нищева 

«Осень»   

 Цель: развитие выразительной 

речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение интона-

ционно выразительно  читать 

наизусть стихотворение. 

2.Развивать умение подбирать 

определения к заданному слову, 

развивать память, внимание, 

мышление. 

3.Воспитывать умение 

любоваться красотой природы 

родного Коми края. 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Насто с 

осенними листьями и просит детей помочь ей 

выучить  про них стихотворение, чтобы рассказать 

его на празднике осени. 

II часть Действия. Наблюдение из окна по вопросам 

воспитателя. 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

(рассматривание осенних листьев).  

Дидактическая игра «С какого дерева листок?» 

(обогащение словаря). 

Рассматривание пейзажных картинок. 

Выразительное чтение стихотворения.  

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

 Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки - золотой. 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Конспект  
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Беседа по содержанию. 

Повторное чтение стихотворения, с установкой на 

запоминание. Совместное чтение стихотворения 

наизусть. 

Самостоятельное чтение стихотворения наизусть 

детьми. 

Физкультминутка «Осенние листочки». 

III часть Рефлексия: - Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? - Что вы можете рассказать 

дома? 

ІV неделя. 

«Наш 

посёлок» 

Чтение 

стихотворени

й о животных. 

 

 

 

+ 

Цель: ознакомление с жанрами 

литературы и с малыми 

фольклор-ными формами. 

Задачи: 1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, отгадывать 

описательные загадки. 

2.Развивать умение чувствовать 

ритм стихотворений речи, 

выражать свои впечатления в 

самостоятельных высказываниях, 

интонационно выразительно 

исполнять знакомые потешки. 

3.Воспитывать эмоциональную 

от-зывчивость к животным Коми 

края.  

I часть Мотивация. Воспитатель предлагает детям 

отгадать, кто пришёл к ним в гости. 

II часть Действия.  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (после ответов детей достают игрушки из 

домика). 

Рассматривание поочерёдно игрушек, выделение 

характерных особенностей по вопросам. 

Чтение стихотворений о животных. 

Беседа по содержанию стихотворений по вопросам. 

Самостоятельное чтение потешки «Петушок» с 

детьми. 

Физкультминутка «Весёлая зарядка». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 49 

 

Ноябрь ІІ 

неделя. «В 

 Цель: ознакомление с устным 

народным творчеством. 

I часть Мотивация. В гости приходит Петрушка с 

просьбой: помочь ему показать и рассказать сказку 

 

Познавательное 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 
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гостях у 

сказки» 

Рассказывани

е русской 

народной 

сказки 

«Теремок». 

 

Задачи: 

1.Формировать умение эмоцио-

нально воспринимать 

содержание сказки. 

2.Развивать умение запоминать 

действующих лиц и последова-

тельность действий при помощи 

метода моделирования. 

3.Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

для своих друзей. 

II часть Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку» (мышка). Появляется мышка. Словесная 

игра «Подбери признак, действие». Рассказывание и 

показ сказки воспитателя по модели. 

Словесная игра «Подбери признак, действие» (для 

каждого героя). 

Словесная игра «Скажи правильно». 

Совместное и самостоятельное показывание и 

рассказывание сказки. 

Физкультминутка «Разминка». 

III часть Рефлексия: - Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? -Где это может вам 

пригодиться? 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 55 

 

ІV неделя. 

«Будь здоров, 

малыш!» 

Чтение сказки 

в стихах 

«Мойдодыр» 

К.Чуковского. 

 Цель: развитие интереса к 

правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

Задачи: 

1.Формировать умение эмоцио-

нально воспринимать 

поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание. 

2.Развивать умение выполнять 

культурно-гигиенические навыки 

самостоятельно, запоминать и 

выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

3.Воспитывать умение 

выполнять правила личной 

I часть Мотивация. Почтальон принёс посылку от 

Мойдодыра, но чтобы её открыть, надо отгадать 

загадки и найти отгадки. 

II часть Действия.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку и найди 

отгадку» (картинки). 

Игра «Ручки мыли? Как вы мыли?» 

Чтение сказки «Мойдодыр» с показом иллюстраций. 

Беседа по содержанию сказки по вопросам. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

Проговаривание потешки «Водичка, водичка, …». 

 Физкультминутка «Умывалочка». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 56 
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гигиены в повседневной жизни. - Где это может вам пригодиться? 

Декабрь ІІ 

неделя. Игра-

путешествие 

«В гости к 

зиме» 

Чтение 

стихотворени

я о детях. 

Заучивание 

стихотворени

я «Где мой 

пальчик?» 

Н.Саконской. 

 

 Цель: развитие выразительной 

речи. 

Задачи:1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

поэтических текстов. 

2.Развивать умение чувствовать 

ритм стихотворений, 

интонационно выразительно 

передавать образное содержание 

при чтении стихотворения 

наизусть, выражать свои 

впечатления в связных 

высказываниях. 

3.Воспитывать этикет общения с 

сверстниками в повседневной 

жизни. 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Даша, 

помочь ей найти пальчик. 

II часть Действия. Рассматривание картинок детей. 

Словесная игра «Какой? Какая?». Рассматривание 

варежки. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Чтение стихотворения с беседой по содержанию по 

вопросам. 

Словесная игра «Скажи правильно» (интонационное 

упражнение). 

Повторное чтение с установкой на запоминание. 

Самостоятельное чтение стихотворения наизусть 

детьми. 

Физкультминутка «Зимние забавы». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 57 

 

 

Заучивание 

стихотворени

я «С Новым 

годом!» 

Е.Трутневой. 

 Цель: развитие выразительной 

речи. 

Задачи: 

1.Формировать умение выражать 

свои впечатления в связных 

высказываниях. 

2.Развивать умение при чтении 

наизусть стихотворения 

передавать интонацией радость, 

торжество. 

I часть Мотивация. В гости пришёл зайка и просит 

помочь выучить стихотворение, чтобы почитать его 

Деду Морозу и получить подарок. 

II часть Действия. Рассматривание иллюстрации о 

Новогоднем празднике с беседой по содержанию по 

вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Чтение стихотворения «С Новым годом!». Беседа по 

содержанию стихотворения по вопросам. Словесная 

игра «Скажи правильно». Повторное чтение 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 65 
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3.Воспитывать познавательный 

интерес к эмоциональным 

состояниям людей. 

стихотворения с установкой на запоминание. 

Совместное чтение стихотворения. 

Самостоятельное чтение стихотворения детьми 

наизусть. 

Физкультминутка «Подарки». 

III часть Рефлексия: - Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? - Что вы можете рассказать 

дома? 

 

ІІ неделя. 

«Спорт 

ребятам очень 

нужен, мы со 

спортом 

крепко 

дружим» 

 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорным

и формами. 

 Цель: ознакомление с устным 

народным творчеством. 

Задачи:1.Познакомить детей со 

значением и содержанием 

потешки – заклички, загадки, 

считалки. 

2.Развивать умение выразительно 

и ритмично читать потешку 

наизусть, понимать поговорку, 

отгадывать загадки; развивать 

память, мышление. 

3.Воспитывать желание участ-

вовать в совместных подвижных 

играх. 

I часть Мотивация. К детям в гости пришёл Зайка и 

просит научить его играть в игры, чтобы не 

замёрзнуть зимой. 

II часть Действия. Рассматривание картинок «Зима», 

«Зимние забавы». Беседа по содержанию по 

вопросам. Словесная игра «Подбери признак, 

действие». Выразительное чтение потешки – 

заклички. Беседа по содержанию, объяснение 

поговорки: Береги нос в большой мороз. Повторное 

чтение потешки с установкой на запоминание. 

Самостоятельное чтение потешки детьми наизусть. 

Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Объяснение назначения считалки. 

Физкультминутка «Ловишки с зайцем». 

III часть Рефлексия: - Что нам надо было сделать? 

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

пригодиться? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 69 

 

Январь ІІ ІV 

неделя. 

«Народная 

игрушка». 

 

+ 

Цель: ознакомление с устным 

народным творчеством. 

Задачи: 

1.Формировать умение 

I часть Мотивация. В гости приходит Петушок с 

просьбой: помочь ему показать и рассказать сказку о 

нем и его друзьях. 

II часть Действия.  

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 
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Рассказывани

е сказки 

«Лиса, заяц и 

петух». 

 

интонационно точно повторять 

песенки из сказки. 

2.Развивать умение образовывать 

слова с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

3.Активизировать лексику по 

теме «Птицы зимой», упражнять 

в словообразовании. 

4.Воспитывать заботливое 

отношение к сказкам  

Дидактическая игра «Отгадай загадку» (герои 

сказки).   Словесная игра «Подбери признак, 

действие». Рассказывание и показ сказки воспитателя 

по модели. 

Словесная игра «Подбери признак, действие» (для 

каждого героя). 

Словесная игра «Скажи правильно». 

Совместное и самостоятельное показывание и 

рассказывание сказки. 

Физкультминутка «Лиса и зайчики». 

III часть Рефлексия - Что нам надо было сделать? 

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

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 62 

 

Февраль ІІ 

неделя. 

«Откуда вещи 

пришли». 

Пересказ 

сказки 

«Курочка 

ряба» и 

«Колобок» 

 

 Цель: формирование навыков 

пересказывать знакомые 

произведения 

Задачи: 

1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

содержание сказки, представлять 

образы персонажей. 

2.Развивать умение выражать 

свои впечатления в словах, 

мимике, жес-тах, интонационной 

выразитель-ностью речи. 

3.Обогащать речь сказочной 

лексикой. 

4.Воспитывать умение эмоцио-

нально откликаться на сказку, её 

героев. 

I ч. Мотивация.  В гости приходит бабушка с 

просьбой: помочь ей вернуться ее помощников 

«Курочка ряба» и «Колобок». 

II часть Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Показ и рассказывание сказки воспитателем. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Скажи ласково». 

Словесная игра «Скажи правильно». 

Проигрывание отдельных эпизодов сказки. 

Физкультминутка «Лисички - медвежата». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вы можете рассказать дома? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова О.С 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр 16 Ушакова 

О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 66 
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Февраль ІV 

неделя. «Мои 

папа и мама» 

Чтение 

стихотворени

й 

«Неприятный 

случай»,  

«Как лечили 

петуха». 

Чтение 

рассказа «Ёж» 

М.Пришвина. 

 

 

 Цель: ознакомление с жанрами 

литературы. 

Задачи:1.Формировать умение 

воспринимать языковые и 

художественные особенности 

поэтического текста. 2.Развивать 

умение делиться впечатлениями. 

3.Воспитывать эмоциональный 

отклик на литературное произве-

дение, его героев. 

 

I часть Мотивация. В гости пришёл Петушок, у него 

болит горлышко и он не может петь. Просит помочь 

детей его вылечить.  

II часть Действия. Краткая беседа о профессии врача. 

Чтение стихотворения «Как лечили петуха». Беседа 

по содержанию по вопросам. Дидактическая игра 

«Отгадай загадку» (ёжик). Чтение рассказа «Ёж» 

М.Пришвина. 

Чтение стихотворения «Неприятный случай». 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Дидактическая игра «Закончи фразу».Физминутка 

«Петушок». 

III часть Рефлексия:- Что нам надо было сделать?- 

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

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 70 

 

Март ІІ 

неделя. Игра-

путешествие 

«Весна идёт, 

весне дорогу» 

Заучивание 

стихотворени

я «Мама» 

Я.Акима. 

 

 Цель: ознакомление с малыми 

фольклорными формами, 

развитие выразительной речи. 

Задачи: 

1.Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой, помочь 

им выразить своё отношение, 

любовь к маме через поэзию. 

2.Пополнить словарный запас 

эмоционально-оценочной 

лексикой. 

3.Развивать умение понимать 

содержание потешки. 

4.Воспитывать чувство любви и 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Катя и 

просит помочь ей, как порадовать маму. 

II часть Действия. Краткая беседа о мамах. 

Словесная игра «Какая мама? Что делает мама?». 

Чтение потешки «Расти, коса, до пояса …». 

Беседа о празднике 8 Марта. 

Чтение стихотворения «Мама». 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Повторное выразительное чтение стихотворения с 

установкой на запоминание. 

Совместное и самостоятельное чтение стихотворения 

наизусть. 

Словесная игра «Чем я порадую свою маму». 

Физкультминутка «Помощники». 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 66 
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заботы к своим близким и 

родным людям. 

III часть Рефлексия:- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как?- Что вы можете рассказать 

своим мамам? 

Март ІV 

неделя. 

Каникулы. 

Театральная 

неделя 

«Весёлая 

карусель» 

Рассказывани

е русской 

народной 

сказки 

«Снегурушка 

и лиса». 

 

 Цель: ознакомление с устным 

народным творчеством. 

Задачи:1.Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

содержание сказки, представлять 

образы персонажей. 

2.Развивать умение выражать 

свои впечатления в словах, 

мимике, жестах, интонационной 

выразительностью 

речи.3.Обогащать речь сказочной 

лексикой. 

4.Воспитывать умение эмоцио-

нально откликаться на сказку, её 

героев. 

I ч. Мотивация.  В гости приходит девочка 

Снегурушка с просьбой: помочь ей вернуться в свою 

сказку. 

II часть Действия. Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Показ и рассказывание сказки воспитателем. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Скажи ласково». 

Словесная игра «Скажи правильно». 

Проигрывание отдельных эпизодов сказки. 

Физкультминутка «Лисички - медвежата». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вы можете рассказать дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 67 

 

Апрель ІІ 

неделя. 

«Знатоки 

природы» 

  

Пересказ 

сказки К. 

Чуковского 

«Цыплёнок». 

 

 Цель: формирование умения 

пересказывать сказку вместе с 

воспитателем. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки 

2.Развивать умение запоминать 

последовательность, используя 

метод моделирования. 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Света с 

просьбой: помочь показать и рассказать  сказку для её 

друзей. 

II часть Действия.  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Чтение сказки с показом. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Повтори правильно». 

Совместное и самостоятельное показывание  и 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова О.С 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр 57 
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3.Воспитывать умение эмоцио-

нально откликаться на сказку, её 

героев. 

рассказывание сказки по эпизодам. 

Физкультминутка «Ножки». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

Апрель ІV  

неделя. 

«Азбука 

безопасности

» 

Пересказ 

сказки 

«Козлята и 

волк». 

 

 Цель: формирование умения 

пересказывать сказку вместе с 

воспитателем. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать 

действующих лиц. 

2.Развивать умение запоминать 

последовательность, используя 

метод моделирования. 

3.Воспитывать умение эмоцио-

нально откликаться на сказку, её 

героев. 

I часть Мотивация. В гости пришла кукла Света с 

просьбой: помочь показать и рассказать  сказку для её 

друзей. 

II часть Действия.  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». Словесная игра «Подбери признак, 

действие». 

Чтение сказки с показом. 

Беседа по содержанию по вопросам. 

Словесная игра «Повтори правильно». 

Совместное и самостоятельное показывание  и 

рассказывание сказки по эпизодам. 

Физкультминутка «Ножки». 

III часть Рефлексия: 

- Что нам надо было сделать? 

- Что у нас получилось? 

- Что вы можете рассказать родителям? 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 

Центр «Сфера» 

2016 г. стр 64 

Май ІІ неделя. 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Рассказывани

е русской 

народной 

 Цель: развитие выразительной 

речи. 

Задачи:1.Совершенствовать 

умение внимательно слушать 

сказку, пони-мать её содержание, 

запоминать отдельные слова и 

песенки героев сказки. 

I часть Мотивация. В гости «прискакали» солнечные 

зайчики и просят детей повеселить их. 

II часть Действия. Выразительное чтение потешки 

воспитателем. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Совместное и самостоятельное чтение потешки. 

Дидактическая игра «Отгадай загадки» (Кто ещё к 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников 

с литературой 

и развитие 

речи» 

Творческий 
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сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Повторение 

потешки-

заклички 

«Солнышко, 

солнышко!». 

 

2.Развивать умение 

интонационно выразительно вос-

производить диалоги героев, 

читать наизусть потешку, 

отгадывать загадки. 

3.Воспитывать умение делиться 

впечатлениями, вступать в 

эмоционально-содержательное 

общение и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками. 

нам в гости пришёл.) Показ и рассказывание сказки 

воспитателем по модели. 

Словесная игра «Скажи правильно». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Совместное и самостоятельное показывание  

и рассказывание эпизодов из сказки. 

Физкультминутка «Солнечные зайчики». 

III часть Рефлексия: - Что нам надо было сделать? 

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

развитие. 

Физическое 

развитие 

Центр «Сфера» 

2016 г. 

стр. 69 

 

Май   ІV 

неделя. 

Детский мир. 

 

Литературная 

викторина  

«В мире 

сказок». 

 

 

 Цель: закрепление 

представлений об устном 

народном творчестве. 

Задачи: 

1.Закреплять умение называть 

названия и главных персонажей 

сказок по иллюстрациям, 

загадкам. 

2.Развивать умение выразительно 

передавать диалоги героев и 

персонажей сказок. 

3.Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

I часть Мотивация. Приходит Буратино: он нёс 

ребятам новую игру, но он упал, и все картинки 

перемешались.  Буратино не знает, какой герой, из 

какой сказки. 

II часть Действия. Дидактическая игра «Назови 

сказку, героя». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Словесная игра «Назови признак, действие». 

Игра-драматизация знакомых отрывков из сказок. 

Физкультминутка «Прогулка». 

III часть Рефлексия:- Что нам надо было сделать? 

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

-Что вы расскажете дома? 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативно

е развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

Конспект  

 

Литература: 

Программа «Детство» Т.И.Бабаева. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011 

             Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Творческий Центр «Сфера» 2016 г. 

             Ушакова О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» Творческий Центр «Сфера» 2016 г. 

 



 

 

 

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.). (ООП МДОУ с.72).
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 Содержание образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» реализуется с 
использованием технологий:  

1. Здоровьесберегающие технологии.  
2. Информационно-коммуникативные технологии.  
3.«Технология целостного развития ребёнка как субъекта детской 

деятельности М. Крулехт» используется при реализации образовательных областей 
"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 
В образовательной  деятельности  мы активно включаем в работу «Технологию 
целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности М. Крулехт», которая 
помогает дошкольнику войти в современный мир, приобщиться к его ценностям, осознать 
своё «Я», научиться строить взаимоотношения со взрослыми и детьми в реальных и 
бытовых условиях. 

В технологии подробно рассматривается система педагогической работы по 
ознакомлению детей 3-4 лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщению 
дошкольников к азам трудовой деятельности, воспитанию ценностного отношения к 
труду.  

В работе  используются  «Модели и структуры трудового процесса». 

4.Технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры». 
       Авторская технология В.Воскобовича позволяет интегрировать 5 образовательных 
областей согласно ФГОС: физическое развитие, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое, познавательное развитие. Педагоги включают  развивающие  
игры  не  только в непосредственно – образовательную деятельность, но и с 
удовольствием используют в совместной деятельности с детьми.     

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации программы. 
 

 
Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
 

1. 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  
 

Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  
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совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

2. Ребенок в 

семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, проектная 

деятельность, ООД, 

праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

ООД.  

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры. 

3.Самообслужи- 

вание, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание  
 

Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, наблюдение.  

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ 

безопасности  
 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, сюжетных 

картин, 

дидактические игры, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за 

пределы 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  
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Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Познавательное развитие» 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности  
 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование

, игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, ООД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

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  
 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение 

задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

4. Ознакомление 

с миром природы  
 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментировани

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 
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Экологические акции  

Экспериментировани

е, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, ООД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

е  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи  
 

 Дидактические 

игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирован

ие 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  
 

Рассматривание.  

ООД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми.  

Проектная 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок.  

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение загадок.  

Тематические досуги.  

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления  
 

Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству  
 

ООД.  
Праздники, 
развлечения.  
Музыка в 
повседневной жизни: 
Театрализованная 
деятельность;  
-Слушание 
музыкальных сказок,  
-Беседы с детьми о 
музыке;  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;  
-Рассматривание 
иллюстраций в 
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  
 

Рассматривание 
предметов искусства.  
Беседа.  
Экспериментировани

 Игра.  
Игровое 
упражнение.  
Проблемная 

Самостоятельное 
художественное 
творчество.  
Игра.  
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е с материалом.  
Рисование.  
Аппликация  
Лепка.  
Художественный 
труд.  
ООД.  
Дидактические игры.  
Художественный 
досуг.  
Конкурсы.  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства.  

ситуация.  
Индивидуальная 
работа с детьми.  
Проектная 
деятельность.  
Создание коллекций. 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи.  
Развивающие игры.  
Рассматривание 
чертежей и схем.  

Проблемная 
ситуация.  

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  
 

Сюжетно –  
ролевая игра.  
Строительные игры.  
Рассматривание.  
Наблюдение.  
Игра-  
Экспериментировани
е.  
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная 
деятельность.  
Развивающие игры.  
Экскурсия.  
Рассказ. 
Беседа.  

Сюжетно –  
ролевая игра.  
Строительные игры.  
Рассматривание.  
Наблюдение. 
Игра-  
Экспериментировани
е  
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная 
деятельность.  
Развивающие игры.  
Просмотр видео -  
Фильмов.  
Экскурсия.  
Ситуативный 
разговор.  
Рассказ.  

Строительные  
Игры.  
Сюжетно – ролевая  
Игра.  
Рассматривание.  
Игра-  
Экспериментировани
е. 
Исследовательская  
Деятельность.  
Конструктивно-
модульная 
деятельность.  
Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

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  

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, 

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 
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- перед дневным сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях.  

предметов 
окружающей 
действительности;  

инструменты  
Игры в «праздники», 
«концерт».  
Помещать в уголок 
иллюстрации и 
иллюстрации с 
прослушанными 
музыкальными 
произведениями.  
 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Физическое развитие» 
 

Направления  
 

Формы  

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

Развлечения, ОБЖ,  
минутка здоровья  

Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры.  

Игра  
Игровое 
упражнение 
Подражательные 
движения  

2.Физическая 

культура  
 

ООД по физическому 
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, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация национально-регионального компонента 

 
Содержание программы 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. 

  

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем 

 
№ Тема Младшая  группа 

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

2 Природа 

родного края 

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

Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

3 Коми музей 

(историческое 

прошлое).   

Содержание  экспозиций  

(обустройство коми избы, домашняя утварь). 

4 Быт, традиции Знакомство с предметами быта, традиционными народными 

праздниками. Произведения устного народного творчества 

Коми народа. 

5 Коми 

народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали костюма. 

6 Народные 

промыслы  

Вязаные изделия, изделия из меха 

7 Коми фольклор 

( игры, песни, 

считалки, 

стихи, сказки) 

Коми фольклор (народные игры, сказки) 

 

 

 

Национально-региональный компонент учитывается при составлении комплексно-

тематического  планирования. В младшей группе внедряется через совместную 

деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу. 

Разработано «Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению 

дошкольников с Коми краем». 
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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 нами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 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 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 

Младшая 
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-

Ежедневно 
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конструктивные игры) 

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

1 раз 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 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 

2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

  

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы:  

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО.  
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

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. 

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 



 
 

136 

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). 

 

Перспективный план работы педагога с родителями детей 2-й младшей группы:  

 приложение № 3 

 

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. 

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; 
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 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. 

 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные  импровизаци.  

 

III. Организационный раздел. 

3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год 

 
Дни 

недели 
 2 младшая группа 

Понедельник 1. 9.00-9.15 Мир музыки (з) 
2   9.25-9.40 Мир искусства (рисование) 
    

Вторник 1.  9.00-9.15 Развитие речи 
2. 9.25-9.40 Физическое развитие (гр.) 

Среда 

 

1.  9.00-9.15 Математическое развитие  
2. 9.25-9.40 Физическое   развитие (гр.) 

Четверг  1. 9.00-9.15 Мир природы/ чтение художест. 
литературы  
 2. 9.25-9.40 Физическое развитие (гр.)

 

      
 

Пятница 1. 9.00-9.15 Мир  музыки (гр.) 
2. 9.25-9.40 Мир искусства

 
(лепка/апплик.)

 

Муз.рук Саранчук З.В. 

Зарядка 8.00-8.10 
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Циклограмма 

планирования воспитательно-образовательной деятельности на неделю 

 
Время в 

режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, 

рассматривание 

(Моя семья) 

-Пальчиковые игры, 

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 

ООД  Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Согласно расписания 

ООД 

-Тема 

-Продолжительность 

-Литература 

Прогулка -Наблюдение за 

живой природой 

-Подвижные игры 

-Трудовые поручения 

-Индивидуальная 

работа по 

ФК(равновесие, 

лазание) 

-С.ролевая игра 

 

-Наблюдение за 

неживой природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые поручения, 

труд с подгруппой 

детей 

-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, 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Досуги, развлечения 
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конструктивные 

 

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 
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Учебный план 
основной образовательной деятельности 

для групп общеразвивающей направленности  
в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

по   основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»  с учётом 
Образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

на 2018-2019учебный год 
 

1. Инвариативная 
(обязательная) часть  
 

Организованная 

образовательная 

 

 

деятельность 

Максимально допустимое количество занятий  
в неделю/максимально допустимый объём  

недельной образовательной нагрузки (в мин) 
  

 
 деятельность 

 

 

 

 

II младшая  
группа  

(15) 
 
 
 

1.1. Познавательное развитие 

 Математическое 
развитие 

1/15 

 
 

Мир природы 0,5/8 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/15 

 Чтение 
художественной 
литературы 

0,5/7 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Мир музыки 2/30 

 Мир искусства:  
 Рисование  
 

1/15 

Аппликация  
 

0,5/7 

Лепка 0,5/8 

1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие 
 
 
тие 

  3/45 

Итого:   10/150 

Всего:   10/150 
     

Часы: 2ч. 30мин. 
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3.2.  Организация режима пребывания детей в учреждении.  

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. 

Холодный период года. II младшая группа. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Приём 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, 

хороводы. 

Беседы:«Социально-коммуникатив-

ное», «Познавательное», «Речевое». 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное».  

8.30-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей. 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Основная  образовательная 

деятельность.  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные.  

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое» 

9.40-9.45 Второй завтрак. «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

9.45-10.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

10.00-11.55 Прогулка. «Это время - для 

здоровья, закаляйся детвора!». 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Физическое развитие» 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!». 

Подготовка к обеду:  

 «Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 

12.10-12.25 «Это время - для обеда, значит 

нам пора за стол!». 

Обед:  

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое», 

«Физическое развитие». 

12.25-12.35 Подготовка ко сну. «Солевая 

дорожка», релаксация перед сном. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие». 

12.35-15.00 «Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!». 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» «Дорожка 

здоровья», бодрящая гимнастика. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие». 

 

15.10-15.20 «Пейте дети молоко, будете Полдник.«Социально-коммуникатив-
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здоровы!». ное», «Речевое»,«Физическое 

развитие». 

15.20-15.45 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

 

15.45-15.55 Подготовка к прогулке. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие». 

15.55-17.00 Прогулка. «Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

17.00-17.15 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

17.15-17.30 Приятного аппетита! Ужин.  

Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие». 

17.30-18.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

18.30-19.00 «Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое»,«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

 

 

Режим дня на летний период II младшей 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, 

 

7.00-8.00 

 

 

8.00-8.10 

 

 

8.10-8.20 

 

 

8.20-8.50 

 

 

8.50-9.00 

 

 

9.00-9.35 

 

 

 

9.35-11.35 
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индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей, 

воздушные, солнечные процедуры. 

 

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

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

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

полости рта кипячёной водой. Солевая дорожка. 

 

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

дневной сон. 

 

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

массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и 

музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

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

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, 

ужин. 

 

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

улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

 

 

 

11.35-12.00 

 

 

12.00-12.40 

 

 

12.40-15.00 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

15.25-15.45 

 

15.45-16.00 

 

16.00-17.10 

 

 

 

17.10-17.40 

 

 

17.40-19.00 

 

 

 
3.3.   Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. Определение плотности 

физкультурных занятий. 

Все группы 

 

2 раза в год 

по плану 

старшие м/с, 

заведующий 

2. 

 

 

Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по физ-

ре, воспитатели  

3. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, 

год 

врач-педиатр, 

м/с, заведующий 
 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика.  Все группы 

 

ежедневно воспитатели 

2. Физическая культура: 

- в зале  

- в группе 

 Все группы 

 

 

3 раза в неделю 

1 раз 

воспитатели 
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3. Подвижные игры. 

 

 Все группы 2 игры  

на прогулке 

воспитатели 

4. Пальчиковые игры. Все группы 

 

2 раза в день воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

6. Дорожка здоровья после 

сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

7. Игровой массаж по А. 

Уманской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

8. Спортивные упражнения.  Все группы 

 

2 раза в неделю воспитатели 

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

муз.руководители 

10. 

 

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

ре, воспитатели,  

муз.руководители 

11. 

 

Каникулы. 

 

Все группы 

 

2 раз в год 

 

все педагоги 

 

12. Туристические прогулки в 

уголок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по физ-

ре 
 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с родителями). 

 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

возникновения  

инфекции) 

воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны по методике Ю. 

Змановского. 

 Все группы после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

воспитатели 

2. Босохождение.  Все группы после сна, 

на занятии 

физкультурой в 

зале 

инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

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

младшие 

воспитатели 

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

младшие 

воспитатели 

 
 

VI. ПИТАНИЕ 

1. Дополнительный завтрак 

(фрукты, салат, овощи). 

 Все группы ежедневно 

в 10.00 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

2. Диетическое питание. по 

назначению 

врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 
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 Психологическая безопасность ребёнка: 

 комфортная организация режимных моментов; 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

 оптимальный двигательный режим 

 

Модель двигательного режима детей II младшей группы 

 

 

Виды и форма  
двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности  
организации 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 
Утренняя гимнастика. 
Двигательная разминка в 
перерыве между ООД. 
Пальчиковые игры. 
Хороводные игры и игры малой 
подвижности. 
Игровой массаж по А.А. 
Уманской. 
Подвижные игры и физические 
упражнения.  
Оздоровительная гимнастика 
после дневного сна в сочетании 
с контрастными воздушными 
ваннами. 
«Дорожка здоровья» по 
методике Ю. Змановского, 
босохождение. 

 

2.Основная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию. 
 

3.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

 

4. Музыкально ритмические 

упражнения.  

 

5.Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
Неделя здоровья. День 
здоровья. 
Каникулы. 
Праздники. 
Физкультурный досуг. 

 
 

5-6 минут 
10 минут 

 
5 - 10 минут 
5 – 7 минут 

 
5 минут 

 
20 минут 

 
5 минут 

 
 
 

3 минуты 
 
 
 

15 минут 
 
 
 

В зависимости от 
индивидуальных 

особенностей детей. 
 

6 – 8 минут 
 
 
 
 

Один день. Неделя 
Неделю 

15 минут 
15 минут 

 
 

ежедневно 
ежедневно 

 
ежедневно 
ежедневно 

 
2 раза в день 

 
ежедневно 

 
ежедневно, после сна 

 
 
 

ежедневно, после сна 
 
 
 

3 раза в неделю  
(1 раз на улице) 

 
 

ежедневно 
 
 

ООД по музыке 
 
 
 
 

1 раз в год (7 апреля) 
 неделя марта 

2 раза в год (зимний, летний) 
1 раз в месяц 
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3.4. Традиции детского сада и группы 

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. Так, с целью 

создания доброжелательных и доверительных отношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками в детском саду предусмотрены следующие традиции:  

1. Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год. 

2. День открытых дверей: 2 раза в год. 

3. Походы на лесную поляну. 

4. Всемирный день здоровья. 

5. Каникулы. 

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

7. Презентация нестандартного оборудования. 

8. Конкурс «Лучший летний участок» 

9. Конкурс «Лучший зимний участок». 

10. Летние информационные стенды для родителей на улице. 

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

12. День семьи. 

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

14. Реализация летнего эколого-оздоровительного проекта. 

  

Традиции жизни группы. 

Неделя. 

«Утром в детский сад идём, всем улыбки раздаём». 

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

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Выбери смайлик». 

    Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения». 

    Цель: Развитие способностей к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Дыхательная гимнастика», «Дорожка здоровья», утренняя гимнастика в 

облегченной одежде, артикуляционная гимнастика, звукотерапия и т.д. 

Цель: формирование системы мер, включающей взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития, профилактика плоскостопия;  улучшение координации 

движения;  улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  улучшение 

эмоционально-психического состояния детей; приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

Уважение к личности каждого ребенка и его собственности.  

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

собственности других людей. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

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

сотрудники). 
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Месяц. 

«Мой любимый детский сад». 

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

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов с взрослыми людьми. 

«Семейная мастерская». 

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

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

«День книги» . 

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

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

родителями по созданию альбомов) 

 «Чистая пятница». 

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

труде. 

«Мы всегда вместе». 

    Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Спортивный и экологический праздник   

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

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

Воспитание дружеских взаимоотношений и  чувства коллективизма  через игру. 

Пополнение развивающей среды группы по  тематическим неделям 

Встречи с родителями за круглым столом. 

ГОД. 

Перечень праздников и мероприятий, организуемых в детском саду годовой 

план 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь « Осень разноцветная» - утренник 

Ноябрь  « Мы гуляем по посёлку»  

Декабрь «Новогодняя сказка» - утренник 

 

Январь «Зимние забавы»  - музыкальное  развлечение  

 

Февраль «Мы сильные» - музыкальный досуг  

Март «8 Марта – мамин день»- утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Проводы зимы «Прощай Зима лютая, здравствуй, Весна 

красная! 

Апрель ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  и День открытых дверей 

«Мы весну встречаем» - утренник 

Май Совместные с родителями воспитанников мероприятия, 

посвященные Международному дню семьи 

«Мы уже не малыши»   

Июнь «День защиты детей» - летний музыкальный праздник. 
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3.5.     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. 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда - основа  для  

организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  

каждого  ребенка. 

Предметно-пространственная  среда  группы организована  по  принципу  

небольших полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  

скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  

материалы  и  игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  

В группе созданы различные центры активности. 

Виды развивающих центров в группах. 

 

Виды центров Содержание центров 

Центр сюжетно-

ролевой игры. 

Схемы (модели) 

Кукольная мебель, посуда, игрушки (куклы), бытовая техника, муляжи. 

Атрибуты и пособия к разным видам сюжетно-ролевых игр. Элементы 

костюмов: шапочки, каски, модели пространства. Предметы - заместители, 

модели- макеты.  

 

Центр 

грамотности 

Все обо всем: познавательная литература, познавательная литература, 

альбомы (загадки, потешки, стихи, считалки, скороговорки, народные 

пословицы и поговорки), наборы открыток, альбомы с родовыми 

понятиями, фотоальбомы предметные и сюжетные картинки, календарики 

значки, магнитики и др.), иллюстрации, наборы картинок с 

последовательно развивающимся сюжетом, альбомы по тематическим 

неделям,схемы (модели) к стихам, рассказам сказкам. 

Центр науки Островок размышлений: мерные кружки, нестандартные мерки, 

формочки, пластиковые кружки разной величины, часы,  весы, 

сантиметровые ленты, фонарик, бинокль, зеркала, магниты, календарь, 

лупы, компас, песок, глина, природный материал, разная бумага, марля, 

ватные диски, сетка, сито, микроскоп, прозрачные и непрозрачные 

пластиковые сосуды: бутылки, флаконы с пробками. Нитки, линейки, 

одноразовые трубочки, песочные часы. 

Пособия для опытов с живой и неживой природой 

Картотека опытов. 

Уголок природы: схемы, модели. Познавательная литература, 

иллюстрации, ландшафты, глобус, графическая карта, экосистемы, карта 

звездного неба, карта солнечной системы, календарь, художественная 

литература коллекция семян, муляжи овощей, фруктов, ягод и грибов, 

поделки из природного материала, природный материал. 

Оборудование для ухода за комнатными растениями, комнатные растения. 

Настольно-печатные дидактические игры. Альбомы по тематическим 
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неделям (проектам). Альбомы: по временам года, по сезонам, народных 

пословиц, поговорок, примет, загадок. Альбомы с растениями, 

животными, птицами разных материков и континентов. Альбомы по 

видам и родовым понятиям: звери, птицы, насекомые и др. 

Модели трудовой деятельности: хозяйственно-бытовой, ручной, в 

природе. Картотека опытов наблюдений в природе. Коробочки с бросовым 

материалом.  

Гербарии, плакаты, панно. Коллажи. Оборудование для стирки мытья 

игрушек, фотоальбомы, мелкие игрушки (птицы, звери, насекомые). 

Центр 

математики 

Развивающие игры Воскобовича. 

 Цветные блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. Домино, настольно-

печатные игры, дидактические игры. 

Игротека Настольно-печатные, дидактические игры. Развитие речи: формирование 

словаря, грамматического строя речи. Развитие связной речи, предметные 

и сюжетные картинки, развивающие ассоциации, логического мышления. 

Разные виды мозаик, пазлы. 

 

Центр 

строительно-

конструк-тивных 

игр 

Строительный материал: крупный мелкий. Разные виды конструкторов: 

«Лего»- крупный, мелкий. 

 

Спортивный 

центр 

Мини-среда: мячи, султанчики, ленты. Кольцебросы, кегли, кубики. 

Нестандартное оборудование, «Дорожки здоровья», дуга, веревочки, 

косички, теннисные мячики, обручи, маски. 

Картотека: подвижных игр, физминуток, «дорожек здоровья», утренних 

гимнастик, гимнастик после сна, босохождения с тренинговыми 

упражнениями, комплексы игровых массажей, дыхательных гимнастик и 

др. Мешочки, массажеры, спортивные коврики, предметы для 

дыхательной гимнастики. 

Центр искусств Предметы искусства, альбомы по ознакомлению с искусством, 

репродукции картин, картины для дорисовывания штампы, шаблоны, 

трафареты, схемы образцы, схемы-действия. Альбомы, книжки. 

Раскраски, образцы рисунков поделок. Настольно-печатные игры, 

дидактические игры. Познавательная литература, наборы открыток, 

калейдоскопы. 

Оборудование для детской изобразительной деятельности: бумага, картон, 

салфетки, клеенки, клей, пластилин, стеки, фломастеры, карандаши, 

гуашь, акварельные краски, разные кисточки, гелевые ручки, восковые 

мелки, пастель. 

 

Эмоционально-

рефлексивный 

центр 

Музыкальный уголок: настольно-печатные игры, дидактические игры, 

музыкальные инструменты, альбомы, набор открыток, шумовые 

музыкальные инструменты из бросового материала. Нестандартное 

оборудование. 

Театр сказок: Настольно-печатные игры, дидактические игры. Разные 

виды театров настольный пальчиковый кукольный и др. Фланелеграф, 

теневой театр, сюжетные картинки, схемы модели к сказкам, макеты-

модели, элементы костюмов, шапочки маски, макеты пространства. 

Разные виды ширм, модели для составления творческих сказок, мелкие 

игрушки, зеркало, игрушки-забавы, фотоальбомы. 

 

Центр 

этнокультурного 

Национальные флаги РК и РФ, гербы, куклы в национальных костюмах, 

образцы народных промыслов (вязаные изделия, изделия из ниток, из 
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развития бересты, из меха оленя), Коми национальные музыкальные инструменты. 

Познавательный материал: фотоальбомы, альбомы о поселке, о городах 

РК, о природе, о животных, птицах, растениях Севера, об элементах коми-

орнамента. Коми народные пословицы, поговорки, приметы, комплекты 

открыток, дидактических игр, литература для детей, картотека Коми 

народных игр, аудиозаписи народных Коми песен, поделки детей, 

коллекции.  

 

Центр 

безопасности 

Дорожные знаки, машины, улица города, элементы костюмов, фуражка, 

жезл, накидки), предметы (рули), макеты пространства. Дидактические и 

настольно-печатные игры. Познавательная и художественная литература. 

Альбомы, журналы, наглядный дидактический материал: транспорт, 

модели-макеты. 

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами обучения и воспитания. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Адашкявичене Э.И. «Спортивные игры и упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1992. 
2. Галанов А.С. «Игры, которые лечат» для детей с 3 лет до 5 лет. Творческий Центр 

«Сфера», Москва, 2005. 
3. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам – младший возраст». Москва, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 
4. Грядкина Т.С. «Образовательная область Физическое развитие» СПб.:ООО 

«Издательский дом Детство-пресс» 2016. 
5. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду (младшие, средние группы)». М., 

Творческий Центр Сфера, 2010. 
6. Кузнецова М.Н. «Ароматерапия в системе оздоровления дошкольников». «Айрис 

Пресс», Москва, 2004. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение». М., Мозаика-Синтез, 2000. 

2. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во II младшей группе детского сада». Воронеж, 

ТЦ «Учитель», 2004. 

3. Ельцова О.М.  «Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых   обучающих ситуаций» младший и средний возраст 

О.М. Ельцова СПб.: ООО «Издательский дом Детство-пресс»  2016г,  

4. Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое развитие» О.Н.Сомкова 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016.  

5. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5лет». 3-е издание/ ред. О.С. Ушаковой - М.: 

ТЦ «Сфера», 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Раздел «Чтение художественной литературы»: 

1. Гербова В. «Книга для чтения». М., Оникс, 2006. 

2. Ильчук И.П. «Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет». М., АСТ, 2001. 

3.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во II младшей группе детского сада». 

Воронеж, Ростов-на-Дону, 2001. 

2. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во II младшей группе детского сада». Воронеж, 

ТЦ «Учитель», 2004. 
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3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». С.Петербург, Детство-Пресс, 

2007. 

4. Гогоборидзе А.Г. «Образовательная область «Познавательное развитие» 

методический комплект программы «Детство»: З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, 

Т.А. Иванченко, Т.А. Березина,Н.О. Никонова, А.Г.Гогоборидзе. СПб: ООО 

Издательский дом «Детство-пресс» 2016г.  

5. Кобзева, Г.С, «Организация деятельности детей на прогулке» вторая младшая 

группа Т.Г. Кобзева, Г.С, Александрова, И.А. Холодова Волгоград: Издательство 

«Учитель» 2016г.  

6. Минкевич Л.В. «Математика в д/с» 2 мл.гр. 2014. 

7. Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7». С.Петербург, 2000. 

8. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016.  

9. Шорыгина Т.А.  «Безопасные сказки». Беседы о безопасном поведении дома и на 

улице. М.: ТЦ Сфера ,2015  

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

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

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

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

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

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

 

Образовательная область «Художественно-творческое развитие»: 

1. Деркунская В.А., Гогоберидзе А.Г. «Художественно-эстетическое развитие» СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс» 2016г.  

2. Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности». 

С.Петербург, Детство-Пресс, 2002.  

3. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». М., Просвещение, 1999.  

4. Доронова Т.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре». М., 

Просвещение, 1992. 
5. Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности». М., 

Просвещение, 1996.  
6. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». М., Мозаика-Синтез, 2008. 
7. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». М., Мозаика-Синтез, 2008. 
8. Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1981.  
9. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М., Мозаика-

Синтез, 2008. 
10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (младшая группа)». 

М., Карапуз-Дидактика, ТЦ Сфера, 2007. 
11. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» вторая младшая группа учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики».Издательский 
дом М.:«Цветной мир» 2015. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

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

2.  Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы». М., Творческий Центр Сфера, 2004. 

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

2003. 

4. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». М., Творческий 

Центр «Сфера», 2006. 

5. Шипицына Л.М. «Азбука общения». С.Петербург, Детство-Прес 
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