
Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на сентябрь (1-2 недели) 

Блок: «ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО, ЗДРАВСТВУЙ ДЕТСКИЙ САД». 

Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие связной речи Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

игра «Семья». Мама 
кормит, одевает, 
раздевает дочку, 

укладывает спать. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Дидактические игры: 
«Напоим куклу чаем», 
«Уложим куклу спать». 
Чтение: С. Капутикян 
«Маша обедает». 

Сюжетно- ролевая 
игра «Детский сад». 
Дети приходят в детский 
сад, их кормят 
завтраком, обедом, 
укладывают спать. 
Рассматривание 
помещения и 
оборудования групповой 

комнаты. Детский сад 
для ребят: имена и 
отчества воспитателей и 
няни, ориентирование в 
помещении группы 
Беседы: «Какая наша 
группа», «Что мы 
делаем в детском саду». 
Осмотр группы. 
Беседы: «Какая наша 
группа», «Как мы 
играем в игрушки». 

 

ОБЖ. Чтобы был 

порядок, все должно 

лежать на своих местах. 

Предметы 

ближайшего 
окружения.  Предметы в 
группе: игрушки, мебель. 
Беседы: «Что где лежит», 
«Как мы играем с 
игрушками», «Как мы 
убираем игрушки», «Какая 

у нас мебель». 
Чтение: А. Барто 
«Игрушки», Б. Заходер 
«Строители». 
Дидактические игры: «У 
нас порядок», «Куда поло-
жить предмет», «Что для 
чего». 

 

Явления общественной 

жизни «Хорошо у нас в 
саду». Учить детей 

ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного 
учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, 
уважение к работникам 
дошкольного учреждения. 

Беседа «Как я провел лето». 
Цель: выяснить, чем 

обогатились дети в период 
летнего отдыха, наладить 
контакт с детьми на основе 
приятных воспоминаний. 
Составление описательного 
рассказа 
Связная речь: уметь составлять 
небольшой рассказ совместно 
с воспитателем. Отвечать на 

вопросы предложениями.  
Словарь: учить правильно 
называть предметы одежды, 
называть действия, 
использовать прилагательные, 
обозначающие цвета. 
Звуковая культура речи: 
закрепить правильное 

произношение звуков «п» и 
«пь»; учить детей отчетливо и 

достаточно громко произносить 

слова. 

 

Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики».  

Связная речь: учить детей 

рассматривать картину, 

формировать умение 

отвечать на вопросы (по 

картине) и составлять 

совместно с воспитателем 

короткий рассказ. Словарь 

и грамматика: учить 

правильному употреблению 

форм единственного и 

множественного числа 

существительных и личных 

окончаний глаголов (строит 

– строят, играет – играют). 

Звуковая культура речи: 

закрепить правильное 

произношение звуков «а», 

«у», «и», изолированных и 

в словах, учить различать 

звуки на слух, произносить 

слова, фразы четко и 

громко, развивать речевой 

выдох. Рассматривание 

картины «Дежурство в 

группе». Связная речь: 

учить детей составлять 

рассказ по картине вместе с 

воспитателем. 

Грамматика: 

активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

действия (глаголы). Учить 

детей правильно изменять 

имена существительные по 

числам и родами 

(например: стол столы- 

столов). 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 
потешки. Уточнять 
представления детей о 
загадках; учить 
отгадывать 
описательные загадки; 
познакомить с жанром 
потешки, заучивание 

«Солнышко- 
ведрышко». 

Рассказывание рус. 

народной сказки 
«Теремок». Учить детей 
эмоционально 
воспринимать 
содержание сказки, 
запоминать 

действующих лиц и 
последовательность 
действий, упражнять в 
словообразовании. 

Я учусь слушать 

чтение книги и 

обращаться с книгой. 
Выработать модель 

поведения ребенка во 
время чтения, навыки, 
необходимые для 
правильного обращения 
с книгой. 
Чтение: 3. Александрова 
«Катя в яслях», 

Лепка предметная «Мой 

веселый звонкий мяч». Цель: 
лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений 
обеих рук: раскатывание 
формы круговыми движениями 
ладоней. Развитие кисти руки. 

Рисование предметное «Мой 

веселый звонкий мяч». Цель: 
рисование круглых 
двухцветных предметов: 

создание контурных рисунков, 
замыкание линии в кольцо и 
раскрашивание, повторяющее 
очертания нарисованной 
фигуры. 

Аппликация с элементами 

рисования «Шарики 

воздушные, ветерку 
послушные». Цель: создание 

аппликативных картинок: 
ритмичное раскладывание 
готовых форм (одинаковых по 
размеру, но разных по цвету) и 
аккуратное наклеивание на 
цветной фон. Развитие чувства 
формы и ритма. 

Рисование «Разноцветные 

шарики». Цель: рисование 
овальных предметов: создание 
контурных рисунков, 
замыкание линии  в кольцо и 
раскрашивание, повторяющее 
очертания нарисованной 
фигуры. 

Закреплять знания детей 
о предметах и 
действиях, связанных с 

выполнением 
гигиенических 
процессов. 
Формировать культуру 
поведения за столом 
(знание отдельных 
правил поведения за 
столом) 

Знакомить детей со 
стихами о чистоте, 
опрятности. 

Способствовать 
возникновению 

взаимосвязанных 
игровых действий, 

отражающих процессы 
умывания, одевания, 

еды. 

Трудовые поручения Труд людей. Труд взрослых в детском саду: воспитатель, няня. Наблюдение за трудом няни, помощь няне. Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 
Продуктивная деятельность: помощь няне (хозяйственно-бытовой труд). 
Поручения. Собирать игрушки перед уходом с прогулки. 
Поливать песок из леек. 
Подметать в домиках и прочих постройках. 
Протирать на веранде скамейки. Собирать мусор. 
Сгребать листву, сносить ее в ведрах в кучу, отвозить на тележках. 
Природа. Рассмотреть клумбы с цветущими растениями. Закреплять умение находить у травянистых растений стебель, листья, цветы. 

Рассмотреть помидор, огурец, 

 



 

Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на сентябрь (3-4 недели) 

Блок: «ОСЕНЬ». 

Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие связной речи Детская художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

Сюжетно- ролевая 
игра «Семья». Мама 
стирает, гладит белье, 
убирает в комнате, 
кормит и укладывает 
спать дочку. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Дидактические игры: 
«Погладим кукле 
платье», «Уложим куклу 
спать», «Угостим куклу 
чаем», «У нас порядок». 

Сюжетно- ролевая 

игра «Поликлиника». 

Мама приводит дочку к 
врачу. Врач принимает 
больных, спрашивает, 
где болит, 
прослушивает, измеряет 
температуру, назначает 
лечение. Экскурсия в 
медицинский кабинет, 
рассматривание 

предметов ухода за 
больным. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Беседа «Как доктор 
лечит детей». Чтение: Е. 

Крылов «Как лечили 
петуха». Продуктивная 

деятельность: 
«Витаминки для 

петушка». 

Формировать 
представления о том, что 
следует одеваться по 
погоде, знакомить с 
правилами поведения в 
природе. 

Беседа с детьми на тему 

«Почему огонь бывает 

страшным».  

ОБЖ. Улица, на которой 

находятся детский сад, 

здания, учреждения. 
Целевая прогулка по улице. 
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий. 

Беседа «Моя улица». 
Чтение: А. Барто «Песенка 
о Москве». 
ОБЖ. Овощи и фрукты — 
полезные для здоровья 
продукты. Рассматривание 
овощей и фруктов. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и 
полезные фрукты». 
Дидактические игры: 
«Назови правильно овощи 
и фрукты», «Найди 
картинку». 

Продуктивная 
деятельность: 

«Консервированные овощи 
в банке». 

«Что нам осень подарила?». 
Цель: расширять знания о 
временах года, основных 
приметах осени: пасмурно, 
идет мелкий дождь, опадают 
листья, становится холодно. 

«Чудо- фрукты». Цель: 

познакомить детей с плодами 
фруктовых деревьев. Закрепить 
знания о том, что фрукты 
растут в саду. Выделять 
характерные признаки фруктов, 
обследовать с помощью 
зрительно – осязательно- 
двигательных действий. Дать 

понятие о том, что человек 
ухаживает за растениями, 
чтобы получить хороший 
урожай. Воспитывать 
благодарное чувство к природе. 

«Чудо- овощи». Цель: 
познакомить детей с плодами 
овощных культур. Закрепить 

знания о месте их 

произрастания – огороде. 
Закрепить умение описывать 

овощ по характерным 
признакам. Продолжать 

воспитывать благодарные 
чувства к природе и людям, 
которые, благодаря своему 
труду, получают урожаи 

Рассказывание по 
картине «Осень» (по 
Коротковой). Цель: учить 
детей последовательно и 
осмысленно воспринимать 
картину, выделять в ней 
главное, отмечать яркие 

детали. Развивать речевую 
активность. 

Рассказывание об 

игрушке. 
Связная речь: учить детей 
составлять вместе с 
воспитателем небольшой 
рассказ (2-3 предложения) 

об игрушке. 
Грамматика: учить 
образовывать наименования 
детенышей животных; 
раскрыть детям значение 
слов, образованных с 
помощью суффикса  (онок). 
Словарь: учить различать 
слова тс противоположным 

значением (большой – 
маленький). 

Звуковая культура речи: 
уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звука «и» (в 
звукосочетаниях, словах); 
учить регулировать высоту 

голоса. 

Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 
наступила». Помочь детям 
запомнить стихотворение. 

При восприятии 
стихотворения вызвать 
сочувствие к зайчишке, 
которому холодно, голодно 
и страшно в неуютную 
осеннюю пору. 

Рассказывание сказки К. 

Чуковского «Цыпленок». 

Учить детей эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки» упражнять в 
подборе слов к заданному 
слову. 

Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 
лиса». Познакомить  детей 
со сказкой.  

Стихотворение В. 

Мировича «Листопад». 
Учить интонационно 
выразительно рассказывать 
наизусть стихотворение; 
закреплять умение 
подбирать определения к 
заданному слову. 

Рисование «Падают, 

падают листья». 
Рисование осенних листьев 
приемом «примакивания» 
теплыми цветами (красным, 
желтым, оранжевым) на 
голубом фоне (небе). 

Аппликация «Листопад». 
Создание аппликативной 
композиции из готовых 
форм (листьев) разного 
цвета на голубом фоне. 
Освоение техники 
обрывной аппликации 
(разрывание полосок 

бумаги на мелкие кусочки). 

Лепка «Грибы на 
пенечке». Создание 
коллективной композиции 
из грибов. Лепка грибов из 
3-х частей (ножка, шляпка, 
полянка). Прочное и 
аккуратное соединение 
деталей. 

Аппликация с элементами 

рисования «Грибная 
полянка». Изготовление 
лесной полянки способом 
обрывной аппликации. 
Изображение грибов, 
контрастных по размеру. 

 

Беседа «Чтобы 

быть здоровым, 

надо хорошо есть». 
Дидактические 
игры: «Как это 
называется», 
«Найди такой же». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 
продуктов», 
Продуктивная 
деятельность: 
«Баранки и 
бублики», 
«Лепешки для 

мишки». 
Мой-до-дыр!" 
Рассказать о 
правилах поведения 
за столом; 
познакомить с 
предметами и 
действиями, 
связанными с 

выполнением 
гигиенических 
процессов: 
умывание, купание, 
уход за телом, 
внешним видом, 
чистотой жилища.  

 

Трудовые 

поручения 

Труд людей. Работа медсестры, повара в детском саду. 
Экскурсия по детскому саду, наблюдение. Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто где работает». 
Поручения. Поливать клумбы, грядки. 
Собирать срезанную траву. Собирать урожай лука, фасоли. Убирать с клумбы или грядки высохшие растения, складывать в тележки, отвозить в определенное место. 

Подкармливать птиц. Собирать природный материал. 
Природа. Обратить внимание на цвет ствола у березы, закрепить понятие о строении дерева (ствол, ветки, листья). 
Наблюдать за изменением окраски листьев. 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на октябрь (3-4 недели) 

Блок: «Я ВЫРАСТУ ЗДОРОВЫМ». 

Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие связной речи Детская художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

Сюжетно- ролевая 

игра «Дочки- матери». 
Мама стирает и гладит 

белье, готовит еду, идет 
с дочкой в кукольный 
театр.  
«Парикмахерская». 
Работают мужской и 
женский залы. Мастера 
стригут, бреют, моют 
голову, причесывают 

клиентов. Они вежливы 
и внимательны. Показ 
приемов работы кого-
либо из детей. 
Дидактические игры: 
«Красивые прически для 
куклы», «Поучимся 
завязывать бантики», 
«Подбери бант для 

куклы». 

Сюжетно- ролевая 
игра «Магазин». Мама 
с дочкой приходят в 
магазин, покупают 
продукты. Продавец 
продает штучный товар, 
взвешивает на весах 

овощи, фрукты. Он веж-
ливо разговаривает с 

покупателями. Д/игры: 

«Уложим куклу спать», 
«Накормим куклу», 
«Какие продукты 
продаются». 

 

ОБЖ. Чистота и 

здоровье, важность 

гигиенических 

процедур. Чтение: К. 
Чуковский «Мойдодыр», 
«Я один у мамы сын». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 
Продуктивная 
деятельность: «Нарисуем 
красивые полотенца». 

Рассказать о правилах 
поведения за столом; 
познакомить с 
предметами и 
действиями, связанными 
с выполнением 
гигиенических процессов: 
умывание, купание, уход 
за телом, внешним видом, 

чистотой жилища.  

«Здоровая пища». Цель: 
помочь детям понять, что 
здоровье зависит от 
правильного питания – 
еда должна быть не 
только вкусной, но и 
полезной. 

  

Пожарная безопасность. 

Беседа «Огонь- друг, 

огонь- враг». 
Почему нельзя играть со 
спичками. От чего в доме 
может начаться пожар? 

Мои заботливые 

помощники» (знакомство 

с основными частями 

тела). Цель: Расширять 
представления детей о 
строении собственного тела 
и частях лица, знакомство с 
основными частями тела 
человека, их назначением в 
жизни. Подвести детей к 
пониманию того, что люди 

должны заботиться о своем 
теле. Дидактическое 

упражнение «Олины 
помощники». Развивать 
умение выделять части 
тела. О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 3-4 
лет». 

Экскурсия на кухню. 

Цель: познакомить детей с 
профессией повара; 
познакомить с новыми 
понятиями, связанными с 
приготовлением пищи 
(предметы- помощники в 
труде повара). Познакомить 
с профессиональными 

действиями повара. 
Воспитывать в детях 
чувство признательности и 
уважения к чужому труду. 

Рассматривание и описание 

кукол «В гости к Айболиту». 

Связная речь: учить детей 

рассматривать и описывать 

кукол. Формировать умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять с 

помощью взрослого короткий 

описательный рассказ. 

Словарь и грамматика: учить 

называть цвет предмета, 

использовать антонимы, 

согласовывать в роде и числе 

прилагательные, обозначающие 

цвет, с существительными. 

Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука «о» (изолированно, в 

звукосочетаниях. 

Пересказ сказки «Репка». 

Связная речь: учить детей 

пересказу совместно со 

взрослым на примере сказки 

«Репка». 

Словарь и грамматика: учить 

правильно по смыслу называть 

качества предметов, закреплять 

в активном словаре названия 

детенышей животных.  

Звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

произношение звука «м», учить 

дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, 

менять высоту голоса, обратить 

внимание на наличие звука «м» 

в словах. 

Сказка К. Чуковского 
«Мойдодыр». Учить 
осознавать тему, 

содержание поэтического 
произведения; вызвать 
желание запоминать и 
выразительно 
воспроизводить 
четверостишия. 

Стихотворения о детях. 
Продолжать учить 

эмоционально 
воспринимать стихи, 
понимать содержание 
поэтических текстов, 
чувствовать ритм 
стихотворений, 
интонационно 
выразительно передавать 
образное содержание, 

выражать свои 
впечатления в связных 
высказываниях. 
Чтение стихотворения 
Лермонтова «Спи, 
младенец, мой 
прекрасный…. 
Познакомить детей с 

новым поэтическим 
произведением 

Аппликация «Яблоко с 
листочком». Создание 
предметных аппликативных 

картинок из 2-3 элементов 
(яблоко и 1-2 листочка): 
составление композиции из 
готовых (разнородных) 
элементов на фоне и 
поочередное наклеивание 
деталей. 

Рисование «Яблоко с 

листочком и червячком». 
Рисование предметов, 
состоящих из 2-3 частей разной 
формы. Отработка техники 
рисования гуашевыми 
красками. Развитие чувства 
цвета и формы. 

Лепка «Ягодки на 
тарелочке». Создание 

пластической композиции из 
одного большого предмета 
(тарелочки) и 5-10 мелких 
(ягодок). Получение 
шарообразной формы разными 
приемами: круговыми 
движениями ладоней (для 
тарелки) и пальцев (для 

ягодок). 

Рисование ватными 

палочками «Ягодка за 

ягодкой» (на кустиках). 
Создание ритмической 
композиции. Сочетание 
изобразительных техник: 
рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – 
ватными палочками. 

Труд людей. Работа 

прачки детского сада. 
Наблюдение. 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Помощь няне в стирке 
кукольного белья. 
Рассказ воспитателя. 

Поручения. 
Раскладывать 
карандаши. Собирать со 

столов кисточки после 
занятия. Собирать 
обрезки бумаги со 
столов после занятия. 
Убирать строительный 
материал. 
Протирать игрушки, 
столы, подоконники 
влажной тряпкой. 

Переодевать кукол. 
Помогать сверстникам 
убирать игрушки. 
Поливать растения. 
Сажать лук. 
Природа. Обратить 

внимание на погоду, встать 

лицом к солнцу, постоять, 

ощутить его тепло. Сделать 

то же в тени. Закреплять 

умение определять состоя-

ние погоды по 

определенным признакам, 

обозначать словом (тепло, 

холодно, идет дождь). 

Наблюдать за дождем, 

подвести к пониманию: 

осенью пасмурно, 

дождливо. 

Трудовые 

поручения 

Труд людей. Работа медсестры, повара в детском саду. 
Экскурсия по детскому саду, наблюдение. Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто где работает».  
Поручения. Поливать клумбы, грядки. 
Собирать срезанную траву. Собирать урожай лука, фасоли. Убирать с клумбы или грядки высохшие растения, складывать в тележки, отвозить в определенное место. 
Подкармливать птиц. Собирать природный материал. 
Природа. Обратить внимание на цвет ствола у березы, закрепить понятие о строении дерева (ствол, ветки, листья). 

Наблюдать за изменением окраски листьев. 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 мл. группе на ноябрь (1 - 2 нед.) 

Блок: «Домашние животные».  
Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту,  

природе 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие связной 

речи 

Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Сюжетно- ролевая игра 
«Поликлиника». Мама 

приводит дочку к врачу. 

Врач принимает 

больных, спрашивает, 

где болит, прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение. 

Экскурсия в 

медицинский кабинет, 

рассматривание 
предметов ухода за 

больным. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как доктор 

лечит детей». Чтение: Е. 

Крылов «Как лечили 

петуха». Продуктивная 

деятельность: «Витамин-

ки для петушка». 

Сюжетно- ролевая игра 
«Семья». Мама кормит, 

укладывает спать дочку, 

покупает в магазине 

продукты. Чтение: Е. 

Крылов «Как лечили 

петуха». Продуктивная 

деятельность: «Витамин-

ки для петушка». 

 

 

ОБЖ. Безопасность 

при общении с 

незнакомыми 

животными. 
Рассматривание 

картин «Кошка с 

котятами», «Собака 

с щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о 

собаке и кошке. 

ОБЖ. Мое тело: 

знание о частях тела 

и органах чувств. 
Рассматривание 

иллюстраций.  

ОБЖ. Правила 

поведения в детском 

саду: в группе, 

физкультурном и 

музыкальном залах, 

холлах и коридорах, 
на участке. 

Наблюдение за 

играми старших 

детей. Рассказ 

воспитателя «Как 

вести себя в детском 

саду». 

 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. «Загадки, 

потешки о животных». 

Учить отгадывать 

описательные загадки; 

познакомить с жанром 

потешки, познакомить с 

потешкой «Котик». 

О.С. Ушакова 
«Знакомим дошкольн. с 

литературой», «Занятия 

по развитию речи в 

детском саду».  

2. «Домашние 

животные». Цель: 

продолжать знакомить 

детей с классификацией 

животных (дикие и 

домашние). Закрепить 

умение сравнивать, 
находить сходство и 

различие. Познакомить с 

ролью взрослого по 

уходу за домашними 

животными.  

Дид. упраж. 

«Потерялись». Учить 

соотносить название 

животного и его 

детеныша. 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Гуси» 

Связная речь: учить 

детей пересказывать. 

Грамматика: учить 

использовать в речи 

однокоренные слова. 

Дидактическая 

игра: «Чей голос?». 

О.С. Ушакова 

«Придумай слово». 
Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников.  

Рассказывание по 

картине «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» (по 

Коротковой). Цель: 

помочь детям 

осмыслить 

содержание 
многопредметной 

сюжетной картины, 

разобраться во 

взаимоотношениях 

персонажей. 

 

Чтение 

стихотворений о 

животных (по 

Ушаковой). Учить 

детей 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

поэтических 

текстов, 

чувствовать ритм 
стихотворной 

речи. 

Чтение 

стихотворений из 

цикла с. 

Маршака «Детки 

в клетке». 

Познакомить 

детей с яркими 

поэтическими 

образами 
животных из 

стихотворений С. 

Маршака.  

 

Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек 

«Лошадки» (веселая 

карусель). Цель: лепка 

лошадки из цилиндра 

(приемом надрезания с двух 

сторон) по мотивам 

дымковской игрушки. 

Конструирование «Загон 

для лошадок». Цель:   учить 

огораживать пространство 
высоким забором, приему 

ставить кирпичики на 

длинную узкую грань. 

Рисование красками 

цыплят. Учить передавать в 

рисунке образ цыплят. 

Закреплять умение 

определять основную форму 

частей предмета, их 

относительную величину и 

передавать ее в рисунке, а 
также изображать некоторые 

детали. 

Рисование «Что бывает 

круглым».  Активизировать 

самостоятельные действия 

детей, учить находить 

сходство очертаний форм с 

предметами, персонажами.  

 

Питание. Учить держать 

ложку тремя пальцами, 

подносить ко рту боковой 

частью, брать пищу 

губами, не всасывая в 

себя, жевать пищу 

коренными зубами, 

пользоваться салфеткой 

после еды. Игровая 

ситуация: «Как зайка 

учился правильно ложку 
держать».Чтение: 

потешки «Ладушки, 

ладушки», «Умница, 

Катенька», «Гойда, гойда». 

Одевание-Раздевание. 
Учить постепенно, по мере 

одевания, доставать из 

шкафа уличную обувь, 

рейтузы, с помощью 

взрослого надевать носки, 

рейтузы, кофту или 
свитер, куртку, шапку. 

Учить снимать колготки 

сначала с верхней части 

туловища, затем с ног, 

находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, 

платье, шорты, куртку, 

шапку; с помощью 

взрослого убирать вещи в 

шкаф. 

Трудовые поручения Поручения. Совместный труд воспитателя с детьми. Помогать накрывать на стол (расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать ложки). 

Помогать убирать посуду после еды (собирать чайные ложки, относить хлебницы, салфетницы). 
Помогать в стирке кукольного белья, мытье игрушек. Помогать развешивать полотенца в умывальной комнате. Оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов 

(намазывать детали клеем, прижимать их при склеивании). 

Помогать при уборке участка. Природа. Наблюдать за ветром. Подвести к пониманию: дует ветер, качает ветви деревьев. Продолжать знакомить с 

характерными признаками осени. Продолжать наблюдение за дождем: он идет долго, на улице пасмурно, холодно. Рассмотреть замерзшие лужи, познакомить 

со свойствами льда. Наблюдать первый снег. Отметить изменения в одежде людей. 
 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 мл. группе на ноябрь (3-4 нед.) 

Блок: «Дикие животные».  
Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту,  

природе 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие связной речи Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Сюжетно- ролевая игра 

«Больница для зверей». 
Люди приводят и приносят 
больных животных в 
лечебницу. Ветеринар лечит 
животных: осматривает, 
ставит грелку, назначает 
лекарства, делает уколы. 
Беседы: «Больница 

Айболита», «Когда 
заболела моя собака». 
Чтение: К. Чуковский 
«Айболит». 

Продуктивная деятельность 
«Мое любимое  животное». 

Сюжетно- ролевая игра 
«Транспорт». Шофер возит 

кукол, строительный 
материал, ведет машину 
осторожно, чтобы не 
наехать на людей. Беседа 
«Как машины ездят по 
улице». Дидактическая игра 
«Покажем мишке, как 
нужно осторожно катать 
кукол в машине». 

«Ребенок на улице 

города». Дорожные 
знаки для пешеходов. 
Целевая прогулка на 
улицу. 
Рассматривание 
дорожных знаков. 
Беседа «Как переходить 
через улицу». 

Дидактические игры: 
«Покажи такой же знак», 
«Найди и назови». 

«Безопасность ребенка 

в быту». Домашние 

помощники человека. 
Рассматривание 
иллюстраций бытовых 

приборов. Беседа о 
правилах обращения с 
электроприборами. 

«Контакты с 

животными». Цель: 
объяснить детям, что 
контакты с животными 
иногда могут быть 
опасными. 

«Безопасность ребенка 

в быту». Чтобы не 
было беды. Беседа 
«Чтобы не было беды, 
делай правильно ты». 
Дидактические игры: 
«Не бери предметы, 
которые нельзя трогать», 

«Можно - нельзя». 

«Кто как к зиме 

приготовился». Цель: 

показать зависимость 

неживой и живой 

природы. 

Предварительная работа: 

чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Проказы 

старухи зимы. «Загадки 

о диких животных». 
Учить детей составлять 
небольшой рассказ о 

животных с описанием 

среды обитания, 

внешнего вида, повадок; 

воспитывать интерес к 

животному миру. 

Развивать внимание, 

память, воображение. 

 

Рассказывание об игрушке. 

Связная речь: учить детей 

составлять вместе с 

воспитателем небольшой 

рассказ (2-3 предложения) об 

игрушке. Грамматика: учить 

образовывать наименования 

детенышей животных; 

раскрыть детям значение слов, 

образованных с помощью 

суффикса  (онок). 

Словарь: учить различать 

слова тс противоположным 

значением (большой – 

маленький). 

Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука «и» (в звукосочетаниях, 

словах); учить регулировать 

высоту голоса. 

Составление описательного 

рассказа по вопросам 

воспитателя. 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по вопросам 

воспитателя. 

Словарь и грамматика: учить 

правильно называть предметы, 

их качества, действия; 

сравнивать предметы, 

используя прилагательные 

большой, маленький; 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде. 

Звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

произношение звуков «д» и 

«дь». 

Русская народная сказка 

«Теремок». Учить 
эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки, запоминать 
действующих лиц и 
последовательность 
действий при помощи 
метода моделирования.  

Стихотворение Е. 

Благининой 
«Прилетайте». Учить 
эмоционально 
рассказывать наизусть 
стихотворение, передавая 
побудительную и 
вопросительную 

интонацию; 
активизировать лексику 
по теме «Птицы зимой». 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 
«Мишка». Учить 
использовать в речи 
глагол «лежать» в форме 
повелительного 

наклонения (ляг); помочь 
детям запомнить 
стихотворение и учить 
выразительного читать 
его. 

Лепка «Угостим зайку 

морковкой». Воспитывать у 
детей бережное отношение к 
животным, лепить из 
комочков удлиненные 
формы- морковки, по 
желанию вылепить зайчика.  

Рисование «Елочка- зеленая 
иголочка». Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 
вызывать желание нарисовать 
красивую, пушистую елку 
(ствол, колючие ветки). 

Аппликация «Отчего 

зайчик грустный». 
Вызывать у детей сочувствие 
к персонажу, желание ему 

помочь, замечать 
выразительность образа, 
участвовать в совместной 
деятельности.  

Рисование «Звери ходят по 
лесу». Развивать у детей 
сюжетно- игровой замысел, 
передавать ритмом мазков 
следы зверей, изображать 

деревья, кусты.  

Лепка «Зайка- длинные 
уши». Вызывать у детей 
эмоциональный отклик, 
передавать характерные 
черты персонажа (овальная 
голова, длинные уши). 

«Ребенок и его 

здоровье». Личная 
гигиена - понимание 
значения и 
необходимости 
гигиенических процедур. 
Предметы, необходимые 
для поддержания чистоты 
тела. Опыты со снегом 

(качество талой воды). 
Экскурсия в прачечную 
детского сада. 

Беседа «Чистота и 

здоровье». 
Питание. Закреплять 
умение пользоваться 
салфеткой по мере 

необходимости. Беседы: 
«Почему нужно полоскать 
рот после еды», «Как и 
когда мы пользуемся 
салфеткой».  

Гендерная 

направленность. 
Я и мое имя: закрепление 
знаний об именах своих 

родственников, 
ласкательные имена. 
Рассматривание 
фотоальбомов. 

 

Трудовые поручения Наблюдать за птицами, познакомить с тем, что в холодное время года им трудно найти корм. Вывесить кормушку, наблюдать за повадками птиц, продолжать учить спокойно 
вести себя около птиц. Беседа «Как помочь птицам зимой». Дидактические игры на закрепление названий и внешнего вида птиц.  
Продуктивная деятельность «Птицы на кормушке». 
Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. 
Поручения. Сметать снег со скамеек, построек. Собирать снег в кучу, нагружать ящики, свозить к месту построек. Расчищать небольшой отрезок дорожки. 

Природа. Определение силы ветра с помощью ленточек. 

 

 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 мл. группе на декабрь (1-2 нед.) 

Блок: «Зима. Домашние заботы».  
Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту,  

природе 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

и соц. 

действительностью 

Развитие связной речи Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Сюжетно- ролевая игра 

«Парикмахерская». В 
парикмахерскую приходят 
мамы с детьми. Парикмахер 
расчесывает волосы, 
стрижет: он вежлив и 
внимателен.  

Сюжетно- ролевая игра 
«Транспорт». Дети едут на 

экскурсию по городу, 
рассматривают празднично 
украшенные улицы. 
Целевая прогулка на улицу, 
рассматривание 
иллюстраций, рассказ 
воспитателя. 
Дидактические 

упражнения: «Что мы 
видим на картинке», 
«Расскажем зайке про нашу 
улицу». 

«Ребенок и его 

здоровье». Тело 

человека: роль частей 

тела и органов чувств. 
Определение частоты 
сердечных сокращений 
до и после бега, 
выявление роли 
отдельных частей тела 

(пройти с закрытыми 
глазами, послушать, 
зажав уши и т.д.). 
Загадки о частях тела. 
Дидактические игры: 
«Запомни движение», 
«Посылка от обезьянки». 
Продуктивная 

деятельность: «Обведем 
ладошку», «Цвета 
радуги». 

«Ребенок на улице 

города». Дорожные 

знаки для водителей. 
Рассматривание 
дорожных знаков. 
Обыгрывание ситуаций 

с транспортными 
игрушками. Беседы: 
«Как ездят машины», 
«Вежливые водители», 
Дидактические игры: 
«Куда поедет 
автомобиль», «Выложи 
дорожный знак». 

 

Беседа с детьми о 

предметах домашнего 
обихода «Поможем 

кукле Кате убрать в 
квартире». Формировать 
понятие  «бытовые 
приборы». Учить 
дифференцировать 
бытовые приборы по их 

назначению (утюг гладит, 
пылесос убирает пыль, 
стиральная машина 
стирает). Воспитывать 
трудолюбие, 
аккуратность в 
обращении с бытовыми 
приборами.   

Знакомство с 

обобщающим понятием 
«мебель». Познакомить 
детей с обобщающим 
понятием «мебель». 
Учить выделять 
различные признаки 
предметов, сравнивать 
их. Н.В. Алешина 

«Ознакомление с 
окружающим». 

 

Пересказ рассказа Е. Тайца 

«Кубик на кубик». Связная 

речь: учить детей правильно 

отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить 

рассказа по вопросам. 

Звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

произношение звуков. 

Дидактическое упражнение: 

«Угадай слово по его 

признакам (например: мяч 

какой? -круглый, резиновый и 

т.д.). «Добавь слово» - учить 

дополнять предложения с 

пропущенным глаголом, 

находить нужное слово по 

смыслу высказывания. 

«Игрушки заболели». 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетные рассказы 

об игрушках совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. Словарь: 

упражнять детей в назывании 

действий. Звуковая культура 

речи: учить составлять 

сюжетные рассказы об 

игрушках совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. Дидакт. 

упражнение «Кто что умеет 

делать?» - научить подбирать 

глаголы, обозначающие 

характерные действия 

животных. 

Стихотворение А. 

Прокофьева «Метель». 
Учить эмоционально 
воспринимать образное 
содержание поэтического 
текста, связывать с 
реальными картинками 
природы, передавать 
характер стихотворения в 

самостоятельном чтении; 
обогащать словарь 
образными словами и 
выражениями. 

Потешки- заклички, 

поговорки, считалки. 
Познакомить со 
значением и содержанием 

потешки- заклички; учить 
выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть 
потешку, поговорку; 
объяснить 
предназначение считалки. 

Рисование «Снег, снег 

кружится». Развивать у 
детей эстетическое 
восприятие, ритмом мазков 
на контрастном фоне 
передавать явления 
действительности.  

Аппликация «Веселый 
цирк». Создавать у детей 

радостное настроение, 
развивать замысел, 
наклеивать круги (большие и 
маленькие) в разных частях 
листа. 

Рисование «Выросло 
дерево». Воспитывать у детей 
бережное отношение к 

природе, вызывать желание 
рисовать дерево (ствол, 
ветки- всем ворсом кисти и 
приподнимая ее). 

Лепка «Лепим угощение». 
Развивать у детей сюжетно- 
игровой замысел, 
использовать знакомые 
приемы лепки. Воспитатель 

напоминает детям о том, что 
они умеют лепить разные 
угощения, спрашивает какие. 
Предлагает вылепить для 
кукол угощения. 

«Ребенок и его 

здоровье». Как сберечь 
свое здоровье: аккуратно 
и тепло одеваться, не 
торопиться, спускаясь с 
лестницы, быстро не 
бегать, чтобы не упасть. 
Беседа «Как я буду 
заботиться о своем 

здоровье». 

Содержание в порядке 
одежды и обуви. Учить 
самостоятельно или с 
помощью взрослого 
приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть 
колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 

Беседа Аккуратные 

дети». 
Взаимоотношения в 

семье: отношение к 

взрослым, старшим и 

младшим братьям и 
сестрам. Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Старших слушай, 

младшим помогай». 
Чтение: В. Осеева «Кто 
глупее», С. Прокофьева 
«Сказка про больших и 
маленьких». 

Трудовые поручения Растительный мир. Наблюдать деревья и кусты в зимнем уборе, учить узнавать и называть знакомые деревья, называть признаки, по которым узнали дерево. 
Беседа «Пришла настоящая зима». Дидактическая игра «К названному дереву беги». Продуктивная деятельность «Деревья в снегу». 

Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки ковшиком вверх, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо. Поручения. Помогать в стирке кукольного белья, мытье игрушек. Помогать развешивать полотенца в умывальной комнате. Оказывать помощь в 

ремонте книг, атрибутов (намазывать детали клеем, прижимать их при склеивании). 

Помогать при уборке участка. 
 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 мл. группе на декабрь (3-4 нед.) 

Блок: «Зима. Здоровье человека».  
Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту,  

природе 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

и соц. 

действительностью 

Развитие связной речи Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Сюжетно- ролевая игра. 

«Семья». Папа - шофер, 
работает на грузовой 
машине, заправляет ее 
бензином, возит кубики на 
стройку. Мама заботится 
обо всех членах семьи, 
готовит обед, кормит дочку, 
укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, 
мама отводит к врачу. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседы: «Где работает 
папа», «Что делать, если 
кто-то заболел». 
Чтение: А. Барто 

«Грузовик», Б. Заходер 
«Шофер». 

Дидактическая игра: 
«Покажем Карлсону, как 
работает шофер». 

Сюжетно- ролевая игра 
«Строительство». Папа - 
шофер, работает на 
грузовой машине, 

заправляет ее бензином, 
возит кубики на стройку. 
Мама заботится обо всех 
членах семьи, готовит обед, 
кормит дочку, укладывает 
спать. Дочка простудилась 
и заболела, мама отводит к 
врачу. 

ОБЖ. Мое тело: знание 

о частях тела и органах 
чувств. Рассматривание 
иллюстраций. Рассказ 
воспитателя. Игра-шутка 
«Мое тело». 

ОБЖ. Правила 

поведения в детском 

саду: в группе, 

физкультурном и 

музыкальном залах, 

холлах и коридорах, на 
участке. Наблюдение за 
играми старших детей. 
Рассказ воспитателя 
«Как вести себя в 
детском саду». 

Дидактическая игра 
«Воспитанные дети». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 

«Зима белоснежная» 

Учить детей по 
существенным сходным 
признакам объединять 
предметы в одно родовое 
понятие «зима».  

«Путешествие в страну 

Здоровья» 
Дид. упражнение «Добавь 

слово». Учить дополнять 
предложения с 
пропущенным глаголом, 
находить нужное слово 
по смыслу высказывания.  

 «Знакомство со 

свойствами и 

качествами бумаги и 

ткани». 
Познакомить детей со 
свойствами бумаги 
(непрочная, рвется, 
мнется, ее можно 
склеить) и ткани 
(прочная, ее трудно 
порвать, мнется меньше, 
можно сшить). 

Словарь: прочный  -
непрочный. 

 

Составление 

описательного рассказа об 

игрушке 
(мишка, мышка) 
Связная речь: учить детей 
составлять с помощью 
воспитателя короткий 
рассказ об игрушке; 
Словарь и грамматика: 

учить образовывать форму 
повелительного наклонения 
глаголов, использовать 
предлоги в, на, под, около, 
перед. 
Звуковая культура речи: 
закреплять правильное 
произношение звука б, бь 

Рассказывание об 

игрушках. 
(мышка, котенок, зайчонок, 
утенок, лягушонок) 
Связная речь: учить детей 
составлять с помощью 
воспитателя короткие 
рассказы; 
Грамматика: учить 

образовывать 
уменьшительно – 
ласкательные названия 
детенышей животных; 
Звуковая культура речи: 
закрепить правильное 
произношение звука: «ы», 
учить правильно 

произносить звук «ы» в 
словах. 
 

Стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 
годом!» Учить выражать 
впечатления от 
новогоднего праздника в 
связных высказываниях; 
при рассказывании 
стихотворения наизусть 
передавать интонацией 

радость,  торжество. 

Украинская народная 

сказка «Рукавичка». 
Используя метод 
моделирования, 
продолжать учить 
эмоционально 
воспринимать содержание 

сказки, запоминать 
действующих лиц и 
последовательность 
событий;  
Чтение: С. Маршак «О 
девочках и мальчиках». 

Чтение детям 

стихотворения А. Барто 
«Машенька». Помочь 

детям понять и запомнить 
содержание 
стихотворения; вызвать 
чувство симпатии к его 
герою; помочь заучить 
строчки, посвященные 
новогоднему празднику. 

Рисование «Вот зима- 

кругом бело». Развивать у 
детей эстетическое 
восприятие, передавать 
явления действительности, 
используя контрастное 
сочетание цвета. 

Лепка «Матрешка». 
Вызывать у детей интерес к 

образу, желание вылепить 
пляшущих матрешек (руки 
расставить в сторону).  

Рисование «По замыслу». 
Развивать у детей сюжетно- 
игровой замысел,  
придумывать самостоятельно 
содержание и выбирать цвета 

карандашей. 

Тематическое занятие 
«Снеговик». Учить детей 
передавать образ смешного 
снеговика пластическим и 
силуэтным способом, 
узнавать и выбирать, какой 
снеговик сделан из  глины, а 
какой выполнен из бумаги. 

 

Гендерная 

направленность. «Мы 

разные - девочки и 

мальчики, веселые и 
грустные». Закрепление  
знания имен детей 
группы, дружелюбное 
отношение друг к другу. 
Определение различий во 

внешнем облике девочек 
и мальчиков: одежда, 
прическа, игры. 
Беседы: «Мы разные», «А 
ты кто такой?», «Когда 
бывает грустно и весело». 
Умывание. Учить 
засучивать рукава с 

помощью взрослых, брать 
мыло из мыльницы, 
намыливать руки, класть 
мыло на место, тереть 
ладошки друг о друга, 
смывать мыло, отжимать 
воду с рук, вытирать руки 
своим полотенцем, сняв 
его с крючка, вешать на 

место. Приучать 
пользоваться расческой, 
носовым платком 

Трудовые поручения Труд людей. Работа дворника детского сада: подметает, сгребает снег, посыпает дорожки песком, работает, чтобы всем было удобно ходить по дорожкам. Наблюдение. 
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 
Помощь в уборке снега. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Поручения. Расставлять стулья в групповой комнате, в зале. Раскладывать отточенные карандаши. Собирать со столов кисточки после занятия. Собирать обрезки бумаги со 
столов после занятия. Убирать строительный материал. Отметить, что стало еще холоднее, дети надели рейтузы, теплые куртки и шапки 

Природа. Наблюдать, как падает снег. Рассмотреть и перечислить, куда падает, где лежит снег. 

Знакомить с характерными признаками зимы. 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 мл. группе на январь (3-4 нед.) 

Блок: «Игрушки. Зимние виды спорта».  
Социально - коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту,  

природе 

Ознакомление с 

окружающим  миром 

и соц. 

действительностью 

Развитие связной речи Детская 

художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Сюжетно- ролевая игра 
«Семья». В гости приехала 
бабушка на день рождения 
внучки. Мама покупает в 
магазине конфеты, еду, 
готовит обед. В семье 
отмечают день рождения 
дочки: накрывают 
праздничный стол, дарят 

подарки, читают стихи. 
Беседы: «Мой день 
рождения», «У меня есть 
бабушка». Продуктивная 
деятельность: «Печенье к 
чаю», «Красивая 
салфеточка для чаепития». 

Конструирование 

«Ворота». По заданию 
воспроизвести 2-3 вида 
ворот. У первых опоры 
сделать из 4 кубиков, у 
вторых –из 4 кирпичиков. 

Конструирование 
«Домики». Учить детей 
правильно отбирать детали 
для постройки стен, крыши, 

как располагать кирпичики 
и пластины, в какой 
последовательности их 
ставить. 

«Безопасность ребенка 

в быту»- «Колючие 
опасности». Беседа 
«Правила обращения с 
опасными предметами». 
Дид. игры «Можно- 
нельзя», «Отбери 
предметы, которые 
нельзя трогать». 

Опытно- исслед. 
деятельность: что можно 
делать ножницами, 
иголкой, кнопками и др 
опасными предметами. 

ОБЖ. Как вести себя 

на улице, сигналы 

светофора, правила 

перехода через дорогу. 
Целевые прогулки к 
светофору, к месту 
подвоза продуктов в 
детский сад. 
Рассматривание 
иллюстраций «На улице 
города». 
Беседы: «Как 

переходить улицу», 
«Какие бывают 
машины». 
Дидактические игры: 
«Найди и назови», «Что 
говорит светофор». 

Беседа «Игрушки 

заболели». Связная 
речь: учить детей 
составлять сюжетные 
рассказы об игрушках 
совместно с воспитателем 
и самостоятельно. 
Словарь: упражнять 
детей в назывании 

действий. Звуковая 

культура речи: учить 
составлять сюжетные 
рассказы об игрушках 
совместно с воспитателем 
и самостоятельно. 
Дидакт. упражнение «Кто 
что умеет делать?» - 

научить подбирать 
глаголы, обозначающие 
характерные действия 
животных. 
Беседа «Зимние виды 
спорта» 

Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке». Учить 
детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя. 
Стимулировать 

речевую активность. 

Русская народная сказка 

«Колобок». Учить детей 
эмоционально и активно 
воспринимать сказку, 
участвовать в 
рассказывании, учить 
точно отвечать на 
вопросы. По Ушаковой 

Потешки- заклички, 

поговорки, считалки. 
Познакомить детей со 
значением и содержанием 
потешки- заклички, учить 
выразительно и ритмично 
рассказывать наизусть 
потешку, поговорку, 
объяснить 

предназначение считалки.  
Чтение: Г. Георгиев 
«Светофор», А. Северный 
«Светофор», О. Тарутин 
«Переход». 

Лепка по замыслу из соленого 

теста «Я пеку, пеку, пеку…» 

Учить детей лепить угощение из 

соленого или сдобного теста. 

Показать разнообразие форм 

мучных изделий: печенье (круг 

или диск), пряник (полусфера), 

колобок (шар), пирожок (овоид), 

вареник (диск или круг, 

сложенный пополам).  

Аппликация «Бублики – 

баранки». Вызвать интерес к 

созданию аппликативных 

картинок из 5-7 баранок и 

бубликов (бумажных колец 

разных размеров). Рисование 

«Глянь баранки – калачи». 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию баранок и бубликов. 

Учить рисовать кольца (бублики 

и баранки), контрастные по 

размеру (диаметру). Рисование 

«Дымковская игрушка». 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, элементами 

дымковской росписи; развивать 

умение работать кистью, 

рисовать округлые формы, 

воспитывать чувства цвета. 

Аппликация «Колобок на 

окошке». Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в 

технике аппликации: наклеивать 

готовую форму и дорисовывать 

детали фломастерами. Сюжетное 

рисование «Колобок покатился 

по дорожке». Продолжать учить 

детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать 

интерес к созданию образа 

колобка, который катится по 

дорожке. 

Питание. Закреплять 

умение держать ложку 
тремя пальцами, не 
отводя локоть в сторону, 
есть жидкость первого 
блюда вместе с заправкой, 
откусывать пищу 
небольшими кусочками, 
жевать коренными, а не 

передними зубами, брать 
из общей тарелки хлеб, 
пирожки, печенье.  

Одевание- 
Раздевание. Учить 
шнуровать ботинки, с 
помощью взрослых 
завязывать шнурки, 

упражнять в 
использовании разных 
видов застежек: 
пуговицы, молнии, 
липучки. Закреплять 
умение надевать обувь, 
рейтузы, с помощью 
взрослого застегивать 
пальто, вешать в шкаф 

одежду. При раздевании 
ко сну сначала снимать 
платье или рубашку, 
затем обувь, правильно 
снимать колготки, вешать 
одежду на стульчик. 
Учить выворачивать вещи 
налицо. 

 

Трудовые поручения Наблюдать снег, помочь выявить его свойства: белый, холодный, в тепле тает, может быть рыхлым, липким, рассыпчатым. Рассмотреть снежинку, определить форму, сосчитать лучи. 
Наблюдать участок после сильного снегопада: снег украсил деревья и кусты, сверкает на солнце. Подвести к выводу, что снег блестит только при ярком солнце, а в пасмурную погоду он не блестит. 

Наблюдать солнце, отметить, что оно зимой не греет, не поднимается высоко, дни стали короче. Закрепить знания о свойствах льда: прозрачный, твердый, скользкий.  

Закреплять навыки дежурства по столовой. Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по лепке, учить готовить материал для занятий по рисованию. 

Природа. Наблюдать, как падает снег. Рассмотреть и перечислить, куда падает, где лежит снег.  

Знакомить с характерными признаками зимы, формировать общее представление о зимних явлениях природы. 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности в средней группе на октябрь (1-2 недели) 

Блок: «МОЙ ДОМ» 
Познание 

(НОД) 
Коммуникация 

(развитие речи) 
(НОД) 

Здоровье Безопасность Художественная 

литература 

Худ. творчество 
(НОД) 

Социализация Труд. 

Ознакомление с 

природой. 

«Состав семьи». Цель: 
учить детей называть 
членов семьи. Знать, 
что все в семье 
заботятся и любят друг 
друга. Понимать роль 
взрослых и детей в 

семье. Вызывать у 
ребенка радость и 
гордость за то, что у 
него есть семья. 
Расширение пассивного 
и активного словаря, 
формирование простого 
предложения. 

«Занятия членов 
семьи». Цель: учить 
детей отвечать на 
вопросы взрослого; 
расширение 
глагольного словаря и 
активизация словаря 
признаков «большой – 
маленький», 

практическое 
использование простого 
предложения. 
 

Рассматривание 

сюжетной картины 
«Семья». Цель: дать 
представление о 
нравственном 
поведении в 
отношениях между 

взрослыми и детьми. 
Формировать 
уважение, доверие, 
взаимопонимание и 
желание 
взаимопомощи. 
Активизация словаря 
по теме, 

формирование 
простого 
предложения. 
 

Закреплять знания 
детей о предметах и 
действиях, 
связанных с 
выполнением 
гигиенических 
процессов. 

Формировать 
культуру поведения 
за столом (знание 
отдельных правил 
поведения за 
столом) 
Знакомить детей со 
стихами о чистоте, 

опрятности. 
Способствовать 
возникновению 
взаимосвязанных 
игровых действий, 
отражающих 
процессы умывания, 
одевания, еды. 

ОБЖ. Как надо 

одеваться, чтобы 
не болеть. Показ 
последовательности 
одевания. 
Рассказ воспитателя. 
Чтение потешек. 

Дидактические игры 
и упражнения: 
«Покажем мишке, 
как правильно 
одеваться, чтобы не 
простудиться», 
«Оденем куклу на 
прогулку». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья». 

Правила 

дорожного 

движения. 
Рассказать о 
правилах поведения 
на улице города: 
переходить улицу на 

зеленый цвет 
светофора только за 
руку с взрослым, 
двигаться по правой 
стороне тротуара, не 
наталкиваться на 
прохожих, 
внимательно 

смотреть под ноги и 
вперед. 
" Опасность!". 
Рассказать об 
источниках 
опасности в 
квартире и 
групповой комнате; 

разъяснить правило 
"нельзя".  
 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь». 
Продолжать учить 
детей эмоционально 
воспринимать 
сказку, запоминать и 

выразительно 
воспроизводить 
слова и фразы из 
текста в процессе 
театрализации. 

Лев Толстой «Три 
медведя». Учить 
эмоционально 

воспринимать 
сказку, внимательно 
относиться к 
образному слову. 

С.Я. Маршак 

«Кошкин дом». 

Малые 

фольклорные 
формы. Продолжать 

знакомить с 
потешками, учить 
запоминать и 
выразительно 
рассказывать 
потешку, находить 
картинки, 
соответствующие 

отгадкам на загадку; 
воспитывать интерес 
к устному 
народному 
творчеству. 

 

 

Рисование 

«Разноцветный ковер из 
листьев». Развивать 
эстетическое восприятие, 
формировать образные 
представления. Учить 
детей правильно держать 

кисть, опускать ее в 
краску всем ворсом, 
снимать лишнюю каплю о 
край баночки. Учить 
изображать листочки 
способом прикладывания 
ворса кисти к бумаге. 
Лепка бараночек. Учить 

детей раскатывать глину 
прямыми движениями 
рук, свертывать палочку в 
кольцо, соединят концы, 
прижимая их  другу к 
другу пальцами. 

Рисование «Украсим 

лист бумаги 
колечками». Учит детей 

рисованию круглой 
формы слитным, 
неотрывным движением 
карандаша. 

Аппликация «Украсим 

кружочками полоску 
бумаги». Учить 
наклеивать кружки на 

полоску бумаги, чередуя 
их по цвету, называть 
цвета желтый и синий. 

 

 

 

 
 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Строительство». 
Строители строят 
дом для разных 
игрушек, заборчик 
для зверей и 

домашних 
животных. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Дидактическая игра 
«Построим зайке 
домик». 
Продуктивная 

деятельность: 
«Заборчик для 
лисички». 

Сюжетно- ролевая 

игра «Детский 
сад». Дети приходят 
в детский сад, едят, 
занимаются 
физкультурой, 

музыкой. 
Наблюдение. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Как мы 
занимаемся 
физкультурой». 

Игра- 

инсценировка, 

Будем учиться 

заваривать чай». 
Показать и назвать 
действия, которые 
впоследствии дети 
смогут перенести в 
игровую ситуацию 

(насыпать чай в 
завароч. чай, залить 
кипятком, добавить 
в чай молоко или 
сливки.   

Труд людей. Работа 
шофера: водит 
машину, привозит и 
сгружает продукты, 
ремонтирует 
машину. 
Наблюдение. 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 
Чтение: А. Барто 
«Грузовик», 
«Самолет построим 
сами», «Кораблик», 
Б. Заходер 

«Шофер». Сюжетно-
ролевая игра 
«Транспорт». 

Поручения. 
Расставлять 
игрушки. 
Расставлять книжки. 
Раскладывать на 
столах некоторые 

материалы к 
занятиям. 
Убирать мусор в 
корзину. 
Расставлять стулья в 
групповой комнате, 
в зале. Природа. 

Наблюдать за 

птицами. Отметить, 
что птицы бывают 
большие и 
маленькие. 
Закреплять умение 
различать птиц по 
величине. 
Наблюдать за 

собакой, учить 
выделять 
характерные 
признаки внешнего 
вида. 

 

 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на февраль (1-2 недели) 

Блок: «НАШ КРАЙ. ОДЕЖДА». 
 Познание 

(НОД) 
Коммуникация 

(развитие речи) 
(НОД) 

Здоровье Безопасность Художественная 

литература 

Худ. творчество 
(НОД) 

Социализация Труд. 

Ознакомление с 

природой. 

«Я живу в северном 

краю. Зимние 
развлечения». Цель: 
расширять знания детей 
о красоте северного 
края, животного и 
растительного мира, о 

коренном населении 
Югры, его занятиях, 
одежде и быте. 
Закрепить знания детей 
о зимних развлечениях, 
вызвать положительные 
эмоции. 

 «Зачем людям нужна 

одежда?». Дать 
представление, для чего 
людям нужна одежда. 
Отметить, что в разные 
времена года человек 
меняет одежду в 
зависимости от 
сезонных изменений. 
(По Волчковой, стр. 

194) 

 «Знакомство со 

свойствами и 

качествами бумаги и 
ткани». Познакомить 
детей со свойствами 
бумаги (непрочная, 
рвется, мнется, ее 

можно склеить) и ткани 
(прочная, ее трудно 
порвать, мнется 
меньше, можно сшить). 
Словарь: прочный-
непрочный. 

«Знакомство 

детей с 

обобщающим 

понятием 
«одежда». Учить 

детей различать и 

называть 
предметы 

знакомой одежды, 

находить 
различия и 

сходства между 

ними. Учить детей 

по существенным 
сходным 

признакам 

объединять 
предметы в одно 

родовое понятие 

«одежда».  
«Ознакомление 

дош-ков с 

социальной 

действительность
ю». Мл гр. стр. 46 
 

 Одежда, обувь. 

Рассматривание 

одежды детей. 
Рассматривание 
картинок. 
Беседа, 
классификация 

понятий, уточнение 
цвета, формы, 
величины. 
Дидактические 
игры: «Какая это 
посуда», «Найди и 
назови». 
Продуктивная 

деятельность: 
«Украсим кукле 
фартучек, свитер, 
платье».  

Умывание. 
Продолжать учить 
намыливать руки до 
образования пены, 
мыть их круговыми 

движениями, 
тщательно смывать 
мыло, отжимать 
воду. Учить мыть 
лицо обеими руками 
прямыми и 
круговыми 
движениями. 

Закреплять умение 
пользоваться своим 
полотенцем, 
развернув его, 
вытирая сначала 
лицо, затем руки, 
вешать на место. 
Учить проявлять 

аккуратность: не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать воду.  

ОБЖ. Опасные 

предметы, правила 

обращения с ними. 
Рассматривание 
картинок: кипящий 
чайник, спички, 
иголка и т.п., беседа 

по ним. 
Дидактическая игра 
с картинками 
«Отбери предметы, 
которые трогать 
нельзя». 

«Ребенок на улицах 
города». Беседа с 

детьми об 
элементарных 
правилах поведения 
на улице. 

Безопасность 

ребенка в быту». 

Чтобы не было 
беды. Беседа 
«Чтобы не было 

беды, делай 
правильно ты».  
 

«Снегурушка и лиса». 

Русская народная 
сказка. Учить детей 
эмоционально 
воспринимать содержание 
сказки, представлять 
образы персонажей, 
выражать свои 
впечатления в словах, 

мимики, жестах; 
обогащать речь; 
формировать 
интонационную 
выразительность. 

 Е. Благинина 
«Прилетайте». Учить 
эмоционально 

рассказывать наизусть 
стихотворение, передавая 
побудительную и 
вопросительную 
интонацию; 
активизировать лексику 
по теме «Птицы». 

Маршак «Перчатки». 

Учить детей понимать 
содержание произведения, 
эмоционально на него 
откликаться. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
произведения. 

 

Рисование «Узор для 
платья». Развивать у 
детей эстетическое 
восприятие, желание 
украсить силуэт 
платья кружочками, 
колечками. 

Предварительная 
работа. 
Рассматривание 
узоров на платьях 
девочек, в 
иллюстрациях. 

Аппликация 

«Догадайся, что 

можно сложить и 
наклеить», 
Закреплять умение 
вычленять части 
предмета и определять 
их форму. 
Самостоятельно 
подбирать части 
разной формы для 

создания разных 
предметов. Упражнять 
в умении складывать 
из частей изображение 
предмета, правильно 
расположив эти части. 

Лепка из глины 

маленькой куколки. 

Учить передавать в 
лепке образ куклы, 
лепить куклу, 
состоящую из двух 
частей округлой 
формы. Продолжать 
учить раскатывать 
глину 

кругообразными 
движениями, 
соединять части путем 
прижимания.  

Сюжетно- ролевая 
игра «Транспорт». По 
улице ездят разные 
машины, пешеходы 
идут по тротуару. 
Автобусы перевозят 
пассажиров. 

Наблюдение за 
транспортом. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 

Дидактические 
упражнения: 
«Расскажем Карлсону, 

как работает водитель 
автобуса», «Напомним 
Петрушке, как вести 
себя в транспорте». 

Сюжетно- ролевая 
игра «Магазин». В 
магазине продаются 
овощи, фрукты, хлеб, 
гастрономические 

товары. Целевая 
прогулка к магазину. 
Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение 
«Как мы будем 
покупать продукты». 

Труд людей. Труд 

парикмахера: 
стрижет, бреет, 
делает прически. 
Рассказ с 
использованием 
иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Парикмахерская». 

Поручения. 
Протирать игрушки, 
столы, подоконники 
влажной тряпкой. 
Переодевать кукол. 

Помогать 
сверстникам убирать 
игрушки. 
Поливать растения. 
Расставлять книжки. 
Раскладывать на 
столах некоторые 
материалы к 
занятиям. 

Убирать мусор в 
корзину. 
Природа. Знакомить 
с характерными 
признаками зимы, 
формировать общее 
представление о 
зимних явлениях 

природы. 
Предложить взять 
снег в ладошку, дать 
определения: 
холодный, белый, в 
руке тает. 
Знакомить со 
свойствами льда: 

скользкий, 
холодный, по нему 
можно прокатиться. 

 

 

 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности в средней группе на февраль (3-4 недели) 

Блок: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. ТРУД ВЗРОСЛЫХ». 
Познание 

(НОД) 
Коммуникация 

(развитие речи) 
(НОД) 

Здоровье Безопасность Художественная 

литература 

Худ. творчество 
(НОД) 

Социализация Труд. 

Ознакомление с 

природой. 

«Рассказ воспитателя 

о труде взрослых». 
Объяснить детям, что 
все взрослые трудятся; 
рассказать, из каких 
конкретных трудовых 
операций состоит труд 

знакомых ребенку 
людей (шофера, няни, 
повара); рассказывать 
увлекательно, 
воспитывая уважение 
ко всякому труду и 
желание трудиться. В. 

«Знакомство детей со 

свойствами дерева и 
резины». Цель: 
познакомить детей со 
свойствами дерева и 
резины (резина – 
мягкий, упругий 
материал; дерево – 
твердый, неупругий 
материал). Показать, 

как люди используют 
свойства материалов 
при изготовлении 
предметов.  

«Мы поздравляем 

наших пап». 
Познакомить детей с 
государственным 

праздником День 
защитника Отечества. 
Воспитывать у детей 
доброе отношение к 
своему папе, вызвать 
чувство гордости за то, 
что папа служил в 
армии и защищал наше 

Отечество и нас.  
 
 

Описание 

предметов одежды 

куклы Оли. 

Связная речь: учить 

составлять с 

воспитателем 

небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы 

законченным 

предложением. 

Словарь: учить 

правильно называть 

предметы одежды, 
действия, 

использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвет. 

Рассматривание 

картины 

«Катаемся на 

санках». Связная 

речь: учить отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

картинки, 
составлять рассказ 

вместе с 

воспитателем. 

Словарь и 

грамматика: 

закреплять в 

активном словаре 

названия предметов 

одежды, качеств 

(величина и цвет); 

учить использовать 
слова с 

противоположным 

значением (тепло-

холодно. 

 «Ребенок и его 

здоровье». Личная 
гигиена - 
понимание значения 
и необходимости 
гигиенических 
процедур. 

Предметы, 
необходимые для 
поддержания 
чистоты тела. 

Содержание в 

порядке одежды и 
обуви. Закреплять 
навыки 

поддерживания 
аккуратного 
внешнего вида. 
Учить чистить 
одежду с помощью 
взрослого. 
Умывание. Учить 
проявлять 
аккуратность: не 

мочить одежду, не 
разбрызгивать воду. 
Закреплять умение 
пользоваться 
расческой, 
своевременно 
пользоваться 
носовым платком, 

развернув его. 
Рассматривание и 
беседа по картинкам 
«Дети умываются». 
Настольно-печатные 
игры типа лото с 
картинами, 
изображающими 

предметы для 
содержания тела в 
чистоте. 
 

ОБЖ. Витамины 

полезны для 

здоровья. 
Рассматривание 
овощей и фруктов, 
иллюстраций о них. 
Рассказ воспитателя 

о витаминах. 
Дидактические 
игры: «Чудесный 
мешочек», «Найди и 
назови», «Покажи 
такой же». 
Сюжетно-ролевая 
игра «Больница». 

Продуктивная 
деятельность: 
«Слепим 
витаминки». 
ОБЖ. Как вести себя 
на улице, сигналы 
светофора, правила 
перехода через 
дорогу. 

Рассматривание 
иллюстраций «На 
улице города». 
Беседы: «Как 
переходить улицу», 
«Какие бывают 
машины». 
 

А. Прокофьев 

«Метель». Учить 
детей 

эмоционально 

воспринимать и 

понимать 

образное 

содержание 

поэтического 

текста, связывать 

с реальными 

картинами 

природы, 
передавать 

характер 

стихотворения в 

самостоятельном 

чтении; обогащать 

словарь 

образными 

словами и 

выражениями. По 

Ушаковой 

 Потешки, 

заклички, 

поговорки, 

считалки. 
Познакомить со 

значением и 

содержанием 

потешки-

заклички; учить 

выразительно и 

ритмично 

рассказывать 

наизусть потешку, 
поговорку; 

объяснить 

предназначение 

считалки. 

Аппликация «Летят 
самолеты» - подарок 
папам. Развивать чувство 
композиции при 
наклеивании готовых 
форм, воспитывать 
аккуратность при 

выполнении работы.  

Рисование «Высоко 
летит самолет». Учить 
рисовать предметы, 
состоящие из нескольких 
частей. Совершенствовать 
умение проводить прямые 
линии в разном 

направлении. Учить детей 
вносить дополнение в 
рисунок (сияет солнце, 
плывут облака), Развивать 
эстетическое восприятие.  
Лепка «Торт». Учить 
ритмично украшать 
округлую плоскостную 
форму валиками и 

шариками. Добиваться 
самостоятельности в 
расположении 
декоративных элементов. 

Рисование «Солнышко 

стало ярким и веселым». 
Продолжать учить 
передаче в рисунке образа 

солнышка, сочетать 
округлую форму с 
прямыми линиями. 
Предложить детям 
нарисовать солнышку 
глазки, носик, щечки, 
губки.  

Сюжетно- ролевая 

игра «Мы -

водители». 
Водители ездят на 
разных машинах: 
легковых, грузовых, 
такси, скорой 

помощи, пожарных, 
соблюдают правила 
дорожного 
движения. Водитель 
автобуса объявляет 
остановки. 
Пассажиры заходят 
в автобус, 

оплачивают проезд, 
вежливы и 
внимательны к 
другим пассажирам. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседы: «Разные 
машины ездят по 
городу», «Наш др 

светофор». 
Продуктивная 
деятельность 
«Пожарная 
машина». Сюжетно- 

ролевая игра 

«Строительство». 
Строители строят 

гараж для машин, 
дом для игрушек. 
Рассматривание 
деталей 
строительного 
материала. Рассказ 
воспитателя. 
Дидактическое 

упражнение «Как 
построить дом для 
кукол». 
 

Труд людей. Как 
трудятся люди - 
закрепление знаний 
о профессиях 
работников детского 
сада, шофера, 
парикмахера, 

продавца. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
предметов для труда 
людей разных 
профессий. 
Беседы: «Кто 
работает в детском 

саду», «Какие 
профессии мы 
знаем». Сюжетно-
ролевые игры: 
«Детский сад», 
«Парикмахерская», 
«Магазин», 
«Транспорт». 
Поручения. Учить 

дежурить по 
столовой: вымыть 
руки, надевать 
фартук, ставить 
салфетницу, 
хлебницу на свой 
стол, раскладывать 
ложки справа от 

тарелки. Д/ игры: «У 
нас порядок». 
Природа. Наблюдать 

за играми детей 

старших групп, 

рассмотреть, как они 

одеты. Подвести к 

пониманию того, что 

зимой холодно, 

поэтому дети одеты 

тепло. Подводить к 

пониманию причинно- 

следственных связей 

 

 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на март (1-2 недели)   

Блок: «ВРЕМЕНА ГОДА.  МАМИН ПРАЗДНИК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ»  
Познание 

(НОД) 
Коммуникация 

(развитие речи) 
(НОД) 

Здоровье Безопасность Художественная 

литература 

Худ. творчество 
(НОД) 

Социализация Труд. 

Ознакомление с 

природой. 

«Я и моя мама». 

Программное 

содержание: 

развивать у детей 

доброе отношение и 

любовь к своей маме. 

Вызвать чувство 

гордости и радости за 

дела и поступки 

родного человека, 

чувство 

благодарности за 

заботу. 2. 
дидактическая игра 

«Вот какая мама» - 

учить различать 

глаголы одеть и 

надеть.  

«Мамы есть у всех». 

Программное 

содержание: дать 

детям представление, 

что у всех есть мамы. 

Развивать добрые, 

нежные чувства к 
своим родным людям 

и уважение к семьям 

животных на 

примере их сходства. 

2. дидактическая игра 

«Посидим в тишине»  

-учить детей 

чувствовать музыку 

стиха и роль глагола 

в нем. 
 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют». Связная 

речь: учить детей 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

небольшие рассказы 

по картине. 

Словарь: учить 

пользоваться 

словами, 

обозначающими 
качества и действия. 

2. Д/игра «Кто 

больше увидит и 

назовет?» - 

развивать умение 

выделять и 

называть части и 

признаки игрушки. 

Пересказ сказки 

«Козлятки и волк» 

Связная речь: 

учить детей 
пересказывать с 

помощью 

воспитателя сказку. 

Словарь: учить 

пользоваться 

словами, 

обозначающими 

качества и действия 

знакомых животных 

и их детенышей. 
ЗКР. Приучать детей 
отчетливо и 
правильно 
произносить звук с, сь 

изолированно  и в 
словах. 

Содержание 

одежды и обуви в 

порядке. 
Продолжать учить 
замечать непорядок 
в одежде и 
устранять его с 

помощью взрослых 
или других детей. 
Воспитывать 
опрятность, 
бережное отношение 
к вещам. Игровое 
упражнение 
«Посмотрим в 

зеркало, как 
аккуратно мы 
одеты». 
Питание. Закреплять 
умение держать 
ложку тремя 
пальцами, не отводя 
локоть в сторону, 
есть жидкость 

первого блюда 
вместе с заправкой, 
откусывать пищу 
небольшими 
кусочками. 

Гендерная 

направленность. 

«Мы любим наших 

девочек», «При 

солнышке тепло – 

при матери добро». 
Формировать 
заботливое и 
внимательное 
отношение к маме, 
бабушке, 

«рыцарское» 
отношение к 
девочкам. 

«Чтобы не было 

беды» из цикла 

«Безопасность 

ребенка в быту». 
Беседа «Чтобы не 
было беды, делай 
правильно ты». 

Дидактические игры 
«Не бери предметы, 
которые нельзя 
трогать», «Можно- 
нельзя». 

«Ребенок на улице 

города». Правила 

поведения 

на остановках 

общественного 

транспорта. 
Целевая прогулка к 
автобусной 
остановке.  
Беседа «Мы 
спокойно ждем 
автобус, не шумим и 

не сорим». 
Продуктивная 
деятельность 
«Построим 
автобусную 
остановку». 

«Безопасность 

ребенка в быту». 

Чтобы не было 
беды. Беседа 
«Чтобы не было 
беды, делай 
правильно ты».  
Продуктивная 
деятельность 
«Опасные 

предметы» 
(коллективная 
работа). 

Стихотворение Я. 

Акима «Мама». 
Вызвать радостный 
эмоциональный 
настрой; помочь 
выразить свое 
отношение, любовь 

к маме через 
поэзию, творческую 
деятельность; 
пополнить 
словарный запас 
эмоционально- 
оценочной лексикой. 

Стихотворение М. 

Клоковой «Зима 
прошла». Учить 
интонационно 
выразительно 
рассказывать 
наизусть 
стихотворение. 

Итальянская 

народная сказка 

«Ленивая 
Бручолина». Учить 
эмоционально 
воспринимать 
содержание сказки, 
запоминать 
действующих лиц и 
последовательность 

действий, используя 
метод 
моделирования. 

 

Букет цветов для  
мамочки (декоративная 
аппликация по мотивам 
бумажного фольклора). 
Вызвать интерес к 
созданию красивых 
композиций из цветов по 

мотивам народной 
аппликации (букет, вазон, 
гирлянда). 

Рисование с элементами 

аппликации «Цветы для 
мамочки». Вызвать 
желание нарисовать 
картину в подарок маме 8 

Марта. Учить рисовать 
цветы на основе 
представления о внешнем 
виде растений (венчик, 
стебель, листья). 

Лепка «Кукла в 
красивом платье». Учить 
лепить куклу из конуса 
(туловище), шарика 

(голова) и валиков (руки). 
Соблюдать 
пропорциональное 
соотношение частей. 
Учить соединять части. 
Для большей 
выразительности образа 
наносить с помощью 

стеки  мелкие детали: 
глаза, рот, нос, украшение 
на платье. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Семья». 
Праздник 8 Марта, 
поздравление мамы, 
праздничное 
угощение. 
Подготовка и 

проведение 
праздничного 
утренника, 
посвященного 
Женскому дню. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Семья». 
Продуктивная 

деятельность: 
изготовление 
подарков мамам и 
бабушкам. 

Игра- 

инсценировка 

«Матрешкино 

новоселье». 
Используя 

геометрические 
формы (кубики и 
кирпичики), 
бумажные 
фонарики, 
упражнять детей в 
различении и 
назывании основных 

цветов.  Учить детей 
находить предметы 
определенного цвета 
по слову 
воспитателя  и 
образцу. 

 

Труд людей. Труд 
мамы: готовит обед, 
стирает, гладит, 
шьет, штопает, 
ухаживает за 
детьми. 
Рассматривание 

фотографий, 
иллюстраций. 
Беседа «Вот какая 
мама, золотая 
прямо». Утренник. 
Фотовыставка 
«Наши мамы». 
Чтение: Я. Аким 

«Мама», Г. Виеру 
«Мамин день», М. 
Ивенсон «Кто 
поможет».  
Поручения. 

Закреплять умение 

правильно готовиться к 

дежурству, расставлять 

салфетницы, 

хлебницы, 

раскладывать ложки, 

держа за ручку.  

Сметать снег со 

скамеек, построек. 

Собирать снег в кучу, 

нагружать ящики, 

свозить к месту 

построек. Расчищать 

небольшой отрезок до-

рожки. 

Природа. 

Наблюдать за 

воробьями. Закреплять 

умение узнавать его по 

внешнему виду, 

воспитывать желание 

заботиться, 

подкармливать. 

Продолжать учить 

вести себя около птиц 

спокойно, наблюдать 

за их повадками около 

кормушки. 

 

 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности во 2 младшей группе на март (3-4 недели) 

Блок: «РАННЯЯ ВЕСНА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ». 
Познание 

(НОД) 
Коммуникация 

(развитие речи) 
(НОД) 

Здоровье Безопасность Художественная 

литература 

Худ. творчество 
(НОД) 

Социализация Труд. 

Ознакомление с 

природой. 

Беседа «Что 

подарит нам весна». 

Программное 

содержание: 

расширить 

представления детей 

о растениях 

(деревья). 

Рассмотреть с детьми 

части дерева, 

уточнить их названия 

(ствол, ветки 

большие и 
маленькие). Повести 

детей к пониманию, 

что подарит весна 

деревьям (листья). 

Дидактическая игра 

«Дерево- лист». 

«Беседа о весне 

«Секрет зайчат». 
Закреплять  

представления об 

особенностях зайцев 

(смена цвета шерсти). 
Демонстрация 

дидактического 

пособия: две 

картинки с зимним и 

летнем пейзажем; 

контур зайчика: одна 

сторона белая – 

другая серо- 

коричневая. 

Прикладывая его к 

фону пейзажных 
картинок, хорошо 

видно, какой окрас 

делает зайчика менее 

заметным для врагов. 

Описание предметов. 

Связная речь: учить 

детей отвечать на 

вопросы воспитателя, 

описывать предмет, 

составлять с 

воспитателем небольшой 

рассказ по картине. 

Словарь: 

активизировать 

употребление в речи 

прилагательных и 

глаголов.  

ЗКР: приучать детей 

отчетливо и правильно 

произносить звук з, зь в 

словах и предложениях. 

Д/игра «У кого какой 

зверь?» - обучать 

описанию игрушек 

совместно с 

воспитателем. 

Составление рассказа 

по теме «Как Света 

искала своих друзей». 

Связная речь: учить 

детей составлять 

короткий рассказ 

совместно с 

воспитателем. Словарь 

и грамматика: учить 

называть отдельные 

предметы мебели. 

Упражнять в понимании 

и употреблении 

пространственных 

предлогов в, на, за, 

около;  учить 

правильному 

образованию формы 

родительного падежа 

существительных: ручек, 

ножек.  

ЗКР: закреплять 

правильное 

произношение  звуков с, 

сь; учить четко 

произносить слова и 

фразы с различной 

громкостью.  

Одевание- 
Раздевание. При 
раздевании ко сну 
сначала снимать 
платье или рубашку, 
затем обувь, 
правильно снимать 

колготки, вешать 
одежду на стульчик. 
Учить выворачивать 
вещи налицо. 
Продолжать 
приучать соблюдать 
правила.  

 Гендерная 

направленность. 
Тема «Мы разные- 

девочки и 

мальчики». 
Побеседовать с 
детьми о том, чем 
отличаются 
мальчики и девочки. 
Рассматривание себя 

в зеркале. Беседы: 
«Одинаковые и 
разные», «Кто у нас 
какой». Дди. Игры 
«Назови по имени», 
«Как зовут, угадай и 
предмет передай». 

 «Мы разные-  
Моя семья». Знать 
имена и отчества 
родителей, других 
членов семьи, кем 
работают, какие 
обязанности у всех 
членов семьи. 

«Ребенок и его 

здоровье». Если ты 
заболел.«Как доктор 
лечит людей», 
«Почему можно 
заболеть». 

Безопасность. 
Тема Безопасное 

поведение на 

улице.  
Познакомить детей с 
элементарными 
правилами 

дорожного 
движения. Закрепить 
знание о значении 
светофора на дороге, 
правила 
регулирования 
движения 
транспорта и 

пешеходов. 
Развивать у детей 
интерес к машинам, 
работе водителя, 
правилам дорожного 
движения. 

Игры во дворе» 
Цель: обсудить с 
детьми различные 

опасные ситуации, 
которые могут 
возникнуть при 
играх во дворе дома, 
научить их 
необходимым мерам 
предосторожности. 

 «Ребенок и его 

здоровье». Врачи - 
наши помощники: 
закрепление 
понимания ценности 
здоровья, желания 
быть здоровыми, 
знаний о витаминах.  
 

Русская народная 

сказка 

«Заюшкина 

избушка».  Учить 

внимательно 

слушать сказку; 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

услышанное. В.В. 

Гербова «Занятия 

во 2 мл гр.», стр. 

79. 

Русская народная 

сказка «Кот, 

петух и лиса». 
Учить детей 

внимательно 

слушать сказку, 

понимать ее 

содержание, 

запоминать 

отдельные слова и 

песенки героев 

сказки и 
интонационно 

выразительно 

воспроизводить их 

Лепка «Зайка- длинные 
ушки». Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, 

передавать характерные 

черты персонажа (овальная 

голова, длинные уши). 

Лепка «Сосульки- 

воображульки». Учить детей 

лепить предметы в форме 

конуса. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек 

разной длины и толщины. 

Побуждать самостоятельно 

сочетать приемы для 

усиления выразительности 

образов: сплющивать, 

скручивать, вытягивать, 

свивать. Показать 

возможность смешивания в 

одном куске пластилина 2-3 

цветов. 

Рисование «Все сосульки 

плакали»». Учить детей 

рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), 

частей, красивое опирение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

Аппликация «Сложи 

лесенку из кубиков». Учить 

детей раскладывать цветные 

квадратики, сложить из них 

лесенку, наклеить ее, 

дополнить аппликацию 

наклеиванием силуэтов 

игрушек.  

Рисование с элементами 

обрывной аппликации. 

Учить детей рисовать 

предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя 

бы один угол. Вызвать 

интерес к сочетанию 

изобразительных техник: 

обрывная аппликация, 

рисования красками, 

карандашами. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Детский 
сад». Воспитатель 
встречает детей, 
играет с ними в 
подвижные игры, 
проводит 

музыкальное 
занятие: поет песни, 
танцует. 
Наблюдение за 
играми старших 
детей. 

Беседа «Как мы 
играем и занимаемся 

в детском саду». 
«Кукольный 
театр». Показ 
детьми знакомой 
сказки в детском 
саду. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Как вы 

были в кукольном 
театре». 
Чтение сказок для 
подготовки к показу 
детьми, работа над 
выразительностью 
речи и техникой 
показа. 

Продуктивная 
деятельность 
«Билеты в 
кукольный театр». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 
сад». Дети приходят 
в детский сад, едят, 

занимаются 
физкультурой, 
музыкой. 

 

Наблюдать деревья 
после оттепели и 
после сильных 
морозов, когда на 
ветках образуется 
тонкий слой льда. 
Предложить 

послушать, как 
звенят веточки, 
качаясь от ветра. 
Рассмотреть почки 
на деревьях, 
объяснить, что из 
них весной появятся 
листья. Беседа 

«Деревья в серебре». 
Рассказ воспитателя. 
Уносить со стола 
посуду, ставить в 
определенное место. 
Протирать пыль с 
подоконника, со 
шкафа. 
Мыть игрушки. 

Стирать кукольное 
белье, отжимать, 
развешивать. 
Подготавливать 
рабочее место для 
совместного труда с 
воспитателем по 
ремонту книг, 

коробок. 
Ремонтировать 
книги, мастерить 
пособия, 
изготовлять 
элементы костюмов. 

Природа. 
Наблюдать за 

вороной, отметитц 
особенности 
внешнего вида, 
обратить внимание 
на издаваемые звуки 

 


