
Комплексно – тематическое планирование во второй младшей группе   

 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

1 квартал 

Формировать умение 

правильно держать 

карандаш, кисть. 

Развивать интерес к 

участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

желание рисовать. 

Знакомить со способами 

изображения простых 

предметов, способами 

создания изображения: 

на основе дуги, прямых 

линий. Развивать умение 

передавать 

относительное сходство 

по форме, цвету. 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Проект 

Здравствуй, детский сад! Давай 

знакомиться! 

«Краска гуашь в гостях у ребят» 

Конспект 1 

Свободное рисование гуашью 

Безопасность в группе 

(продолжение проекта) 

«Коврик для собачки» 

»Конспект 2 

Самостоятельное смешивание красок в центре творчества 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Проект 

Мы встречаем осень золотую 

«Угостим игрушки вкусным соком» 

Конспект 3 

Игра «Железная дорога». 

Вкусные дары осени 

(продолжение проекта) 

«Осень» 

Конспект 4 

М.Пришвин «Листопад»,  А.Плещеев «Осень наступила». 

Наблюдение на прогулке осенних явлений, игра «Найди в 

букете такой же листочек» 

Грибы, ягоды беру и в 

лукошечко кладу (продолжение 

проекта) 

«Грибочки» 

 

Конспект 5 

Игра «Угадай, что съел», игра «Чудесный мешочек». 

Рассматривание овощей, фруктов и их изображений на 

предметных  картинках и натюрмортах (простых) 

Я сам. Мой дом «Консервируем фрукты» 

Конспект 6 

Кукольный театр «Ёж и грибок», рассматривание муляжей 

грибов + х/слово 

Проект 

Мы - дружные ребята! 

Рассматривание натюрморта «Яблоки 

на красном фоне» 

Конспект 7 

Рассматривание овощей, фруктов и их изображений на 

предметных  картинках и натюрмортах (простых) 

 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши) 

 

Проект Домашние животные 

«Заборчик для петушка» 

Конспект 8 

Драматизация «Курочка Ряба», рассматривание книг 

иллюстрированных Ю.А.Васнецовым.  

Ребятам о зверятах «Воздушные шарики для Винни-Пуха» 

Конспект 9 

 

игра с воздушными шарами.  

У кого какие шубки? 

 

«Цыплёнок»  

Конспект 10 

 

П/и «Курочка и цыплята», рассматривание игрушки 

Несмотря на холод, стужу, 

воробей уселся в лужу 

 «Котята играют клубочком» 

Конспект 11 

 

Рассматривание «Кошка с котятами», 

Рассматривание скульптуры малых форм 

 

 

 

 

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

2 квартал 

Формировать сенсорный 

опыт и развивать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей на эстетические 

свойства и качества 

предметов. 

Формировать умение 

внимательно 

рассматривать картинку, 

узнавать в 

изображенном знакомые 

предметы, объекты. 

Развивать интерес у 

детей к участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на основе 

освоенных технических 

приемов. 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

02.12- 

31.12 

 

Зимушка-зима в гости к нам 

пришла! 

 

«Тили-бом, тили-бом, загорелся 

кошкин дом» 

Конспект 12 

  

Наблюдение, игры с игрушками. Рассматривание картинок, 

изображающих машину, автобус, скорую помощь, 

пожарную машину 

Зимние радости. Куклы идут на 

праздник 

 

«Ёлочка» 

Конспект 13 

 

Чтение Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек». Игра «Что 

пропало». Стихи, загадки про игрушки. Рассматривание 

картинок 

А на елочке игрушки: звезды, 

шарики, хлопушки! 

 

Проект Ёлочка-красавица!   

«Отремонтируем машине колёса» 

Конспект 14 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Здравствуй, дедушка Мороз! «Мой друг Снеговичок» 

Конспект 15 

 

Чтение В.Берестова «Снегопад», лепка Снеговика на 

прогулке. 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (МУЗО+пп) 
Русская народная потешка 

 

По снежной дорожке 

«Норка для мышонка» 

Конспект 16 

Чтение И.Никитина «Зашумела, разгулялась…», сказка 

«Рукавичка» 

Проект (пп) Мы обедаем 

 

Красота деревьев в зимнем 

наряде 

 «Вот зима – кругом бело» 

 Конспект 17 

Рассматривание деревьев во время прогулки 

Проект (пп) Я одеваюсь сам!  

 

«Что я люблю рисовать» 

 Конспект 18 

Рассматривание детских рисунков, рисование по замыслу 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Взрослые и дети  «Лес зимой» (коллективное) 

Конспект 19 

 

Потешка «Уж ты, зимушка- зима». Игры с лопатками на 

прогулке. Инсценировка «И.Сурикова «Зима» 

Кому что для работы нужно? «Выросло дерево» 

 Конспект 20 

Рассматривание дерева на прогулке.  Рассматривание 

репродукции «Февральская лазурь». Потешка «Береза моя, 

березонька» 

Мой папа самый лучший «Самолёты за облаками» 

Конспект 21 

Рассматривание игрушки самолета. Беседа о папе. 

Проект (пп) Грузовик привез 

игрушки   

 

«Тележки для мишки (ёжика)» 

Конспект 22 

Игра-лего «Тележка», игры с геометрическими фигурами 

 

 

 

 

 

 



 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

3 квартал 

Продолжать развивать 

интерес у детей к 

участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности. 

Развивать умения 

создавать простые 

изображения, принимать 

замысел предложенный 

взрослым, раскрывать 

его в работе, используя 

освоенные способы 

создания изображения. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на основе 

освоенных технических 

приемов. 

 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Мамочка милая, мама моя! 

Проект (пк) Я и моя бабушка  

 

«Весна» 

Конспект 23 

Чтение Е.Благининой «Посидим в тишине», беседа о маме. 

Наблюдение на прогулке. Рассматривание весенних 

пейзажей. Песенка «Весна, весна красная» 

Весна у солнышка в гостях «Кого ты хочешь увидеть по 

телевизору?» 

Конспект 24 

Сюжетно- ролевая игра «Дом», просмотр телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши!» 

Проект (пп) Чудеса на 

подоконнике 

 

«Кораблик» (по стих. Пушкина). 

Конспект25 

Чтение отрывка А.С.Пушкина «Кораблик», рассматривание 

иллюстрации, игра с геометрическими фигурами 

Проект (пп) Сказка в гости к 

нам ведет, сказку за руку ведет 

 

«Волшебные картинки». 

Конспект 26 

Чтение И. Янчарского «В магазине игрушек». 

Сказка на ковролине «Три медведя» 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) Будь здоров малыш «Солнышко 6учистое» 

 Конспект 27 

Потешка «Кошкин дом», рассматривание иллюстраций 

Ю.А.Васнецова 

Мой дом, моя улица, весь мир на 

них любуется!  

Проект (пп) Заюшкина избушка 

«Одуванчики – цветы, словно 

солнышко желты»  

Конспект 28 

Наблюдения на прогулке, рассматривание картинок 

Ракету построим сами – в полет 

отправимся с друзьями 

«Ракета»(коллективное) 

Конспект 29 

Целевая прогулка на луг 

Проект (пп) Целый день-наш 

режим 

«Красивые тарелки для игрушек» 

Конспект 30 

Наблюдение цветущих деревьев и кустарников на прогулке. 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

   Живое вокруг нас: весенние 

цветы Проект (пп) Цветы земли 

 «Рассматривание натюрморта 

«Сирень в корзине» 

П.П.Кончаловского 

Конспект 31 

 

  

Рассматривание декоративных тарелок, игра в «Магазин» 

Весна, весна на улице весенние 

деньки. 

«Божья коровка» 

Конспект 32 

Рассматривание картин, иллюстраций салюта. 

18.05-31.05   Диагностирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

1 квартал 

Развивать интерес к 

участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

желание лепить 

совместно со 

взрослым и 

самостоятельно. 

Создавать условия для 

освоения детьми 

свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и 

инструментов. 

Развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать 

инструменты. 

 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  Диагностирование 

«Знакомство с 

ножницами» 

 

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Проект 

Здравствуй, детский сад! 

Давай знакомиться! 

«Угощение для кукол» 

Конспект 1 

Чтение потешек   

Безопасность в группе 

(продолжение проекта) 

  «Падают листья» 

Конспект 1 

 

Просмотр видеоклипа 

«Виноватая тучка» 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Проект 

Мы встречаем осень золотую 

«Ой, ладушки,ладушки» 

Конспект 2 

Заучивание потешки   

Вкусные дары осени 

(продолжение проекта) 

 

 

 «Колючий ёж» 

Конспект  2 

Наблюдение 

листопада  

Грибы, ягоды беру и в 

лукошечко кладу 

(продолжение проекта) 

«Бусы, колечки» 

Конспект 3 

 

Нанизывание бусин на 

тесьму, чтение «Кто 

колечко найдет?» 

  

Я сам. Мой дом  

 

 

 

 

 

«Покорми зайчика» 

Конспект 4 

Заучивание В.Берестов 

«Что ж ты ёж такой 

колючий?» 

Проект 

Мы - дружные ребята! 

«Колобки» 

Конспект 4 

Рассказывание сказки 

 

  

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Большие и маленькие 

(домашние животные и их 

детеныши) 

 

Проект Домашние животные 

   «Лебёдушка» 

Конспект 5 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е.И.Чарушина, Чтение 

стих. А.Блока 

«Зайчик» 

Ребятам о зверятах «Яблоки  для ежа» 

Конспект 5 

Рассматривание 

картины «Ежи осенью». 

  

У кого какие шубки? 

 

  «Почини машину» 

Конспект 6 

Рассматривание 

игрушки, 

иллюстрации «Лебеди 

на пруду» 

Несмотря на холод, стужу, 

воробей уселся в лужу 

«Бревенчатый домик для 

матрёшки»  

Конспект 6 

Рассматривание книг, 

иллюстрированных 

Ю.А.Васнецовым 

  

 



 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

2 квартал 

Формировать 

сенсорный опыт и 

развивать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей на 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов. 

Формировать 

умение 

внимательно 

рассматривать 

картинку, узнавать 

в изображенном 

знакомые 

предметы, 

объекты. Развивать 

интерес у детей к 

участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических 

приемов. 

Декабрь. 

Зимушка-зима 

02.12- 

31.12 

 

Зимушка-зима в гости к нам 

пришла! 

 

  «Украсим шарфик 

узором» 

Конспект 7 

Наблюдение, игры с 

игрушками. 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

машины 

Зимние радости. Куклы идут 

на праздник 

 

«Снеговик» 

Конспект 7 

Чтение И.Никитина 

«Зашумела, 

разгулялась…» 

  

А на елочке игрушки: звезды, 

шарики, хлопушки! 

 

Проект Ёлочка-красавица!   

  «Бусы на елку» 

Конспект 8 

Рассматривание 

новогодних игрушек, 

елочных украшений 

Здравствуй, дедушка Мороз! «Орешки для белочки» 

Конспект 8 

Рассматривание 

иллюстраций о белочке 

  

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Проект (МУЗО+пп) 
Русская народная потешка 

 

По снежной дорожке 

  «Украсим варежку для 

лисоньки» Конспект 9 

Рассматривание 

шарфиков у детей 

Проект (пп) Мы обедаем 

 

Красота деревьев в зимнем 

наряде 

«Ёжики» 

Конспект 9 

Чтение Г.Цыферов 

«Когда не хватает 

игрушек». Игра «Что 

пропало». Стихи, 

загадки про игрушки. 

Рассматривание 

картинок. 

  

Проект (пп) Я одеваюсь сам!  

 

    «Украсим тарелочку» 

Конспект 10 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е.И.Чарушина 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Взрослые и дети   «Пирамидка» 

Конспект 10 

Игры с игрушками 

 

 

  

Кому что для работы нужно?   «Кораблик в подарок» 

Конспект 11 

 

Рассматривание 

декоративных 

тарелочек 

Мой папа самый лучший  «Птичка, с которой 

дружит Снеговик» 

Конспект 11 

Рассматривание 

«Птицы на кормушке» 

  

Проект (пп) Грузовик привез 

игрушки   

 

  «Неваляшка» 

Конспект 12 

 

Беседа о папе 

 

 



 

Задача  Месяц, 

тема КТП 

ДОУ 

 

Тема КТП, проекта 

группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Лепка 
Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

3 квартал 

Продолжать 

развивать интерес у 

детей к участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности. 

Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел 

предложенный 

взрослым, 

раскрывать его в 

работе, используя 

освоенные способы 

создания 

изображения. 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических 

приемов. 

 

Март. 

Весна- 

красна 

02.03- 

27.03 

 

Мамочка милая, мама моя! 

Проект (пк) Я и моя 

бабушка  

 

  «Мимоза для мамы» 

Конспект 13 

Чтение Е.Благининой 

«Посидим в тишине», 

беседа о маме. 

Весна у солнышка в гостях  

«Зайка – длинные уши» 

Конспект 12 

Чтение Сутеев «Мешок 

яблок» 

  

Проект (пп) Чудеса на 

подоконнике 

 

  «Мы построили 

скворечник – дом 

весёлого скворца»  

Конспект 13 

Наблюдение птиц 

Проект (пп) Сказка в гости к 

нам ведет, сказку за руку 

ведет 

 

«Витамины» 

Конспект 13 

Д/игра «Витамины»   

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша 

Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Проект (пп) Будь здоров 

малыш 
   «Льдины плывут по 

реке» 

Конспект 14 

Рассматривание картины 

«Ледоход» 

Мой дом, моя улица, весь 

мир на них любуется!  

Проект (пп) Заюшкина 

избушка 

«Мы гуляем» 

Конспект 14 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

  

Ракету построим сами – в 

полет отправимся с друзьями 
«Лети, наша ракета»  

Конспект 15 

Игры с игрушками   

Проект (пп) Целый день-

наш режим 
  «Красивый цветок» 

Конспект 15 

Целевая прогулка на луг 

 

 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

   Живое вокруг нас: 

весенние цветы Проект (пп) 

Цветы земли 

  «Строим дом» 

Конспект 16 

Игры со строительным 

материалом, 

рассматривание 

иллюстраций. 
Весна, весна на улице 

весенние деньки. 
«Матрёшки» 

Конспект 16 

Игры с матрешками   

18.05-31.05  Диагностирование     

 


