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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

1,2 Повторение, мониторинг 

л а, 
УО к н я 

3 1.«Шарики 
воздушные 
ветерку 
послушные» 
Аппликация 

Создание аппликативных картинок: ритмичное 
раскладывание готовых форм и аккуратное 
наклеивание на цветной фон. Развитие чувства 
ритма и формы. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.20 

д/и «Воздушные шары» 
Чтение В. Шипуновой 
«Воздушные шары» 

CLi 
и 4 2.Конструиров 

ание 
«Город 
мастеров» 

Учить различать и называть строительные детали 
кирпич, куб, Учить строить различные предметы 
мебели для кукол. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.26 

Игры с крупным напольным 
строителем. 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

л 

1 3. Аппликация 
«Грибная 
полянка» 

Изготовление лесной полянки способом 
обрывной аппликации. Изображение грибов, 
контрастных по размеру. Развивать чувство 
ритма и умение распоЛЙ^ать предметы на листе 
бумаги 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.46 

Беседа о грибах. 
Рассматривание 
изображений грибов. 

УО к н и о 

2 4.Конструиров 
ание 
«Гараж для 

машины» 

Продолжать развивать интерес детей к 
самостоятельной конструктивной деятельности -
строить гаражи в соответствии с размером 
машин. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 35 

Беседы о видах транспорта, 
где стоят машины. 

3 5 Аппликация 
«Падают, 
падают 
листья» 

Учить приклеивать готовые формы. Продолжать 
знакомить с теплыми цветами спектра. Создать 
условия для художественного 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.42 

Наблюдение за сезонными 
изменениями в природе. 
Любование осенним 
листопадом. Составление 



экспериментирования. Развивать чувство ритма и 
художественного вкуса 

букета из листочков. Д/и «С 
какого дерева листок» 

4 б.Конструиров 
ание 
«Мосты» 

Продолжать учить самостоятельно строить 
мосты, анализировать постройки. Добиваться 
прочности постройки 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.41 

С/р игра «Строители» 
Рассматривание 
иллюстраций мостов 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи 
* 

Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

н
оя

бр
ь 

1 7. Аппликация 
«Дождь, 
дождь» 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание 
готовых форм на фон, приклеивание разных 
кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя 
цветными карандашами. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
С. 50 

Беседа о разных видах 
осадков. Рассматривание 
изображений туч и облаков. 

н
оя

бр
ь 

2 8.Конструиров 
ание 
«Книжка для 
гномов» 

Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещая 
углы и стороны. Воспитывать аккуратность в 
работе с клеем 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.49 

Рассматривание книжек, 
чтение историй про лесных 
гномиков. 

н
оя

бр
ь 

3 9.Аппликация 
«Вышла 
курочка-
хохлатка, с 
нею желтые 
цыплятки» 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, 
развивать замысел, учить способам аппликации 
из частей (кругов) дбйать цыплят. Закрепить 
правила наклеивания. 

В.Н. Волчкова «Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с. 127 

Пение «Вышла курочка 
гулять» 
Д/и «Накорми цыпленка» 
Д/и «Мама Курочка» 

н
оя

бр
ь 

4 Ю.Конструиро 
вание 
«Домик для 
гнома» 

Учить делать домики, сгибая прямоугольный 
лист пополам, приклеивать к основной детали 
окна и крышу. Развивать умение работать с 
ножницами 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.55 

Рассматривание домов и 
сказочных теремков на 
иллюстрациях в книгах 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

де
ка

бр
ь 

1 11 .Аппликация 
«Волшебные 
снежинки» 

. Учить наклеивать шестилучиковые снежинки из 
3 полосок бумаги с учетом исходной формы 
(круг) 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
С. 66 

Рассматривание снежинок на 
прогулке. Подвижная игра 
«Снежинки и ветерок» 

де
ка

бр
ь 

2 12.Конструиро 
вание 
«Изготовление 
гирлянды» 

Закреплять навыки работы с клеем и ножницами, 
продолжать развивать интерес к совместному 
труду 

* 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.69 

Беседа о новогоднем 
празднике 

де
ка

бр
ь 

3 13. Аппликация 
«Праздничная 
елочка» 

Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых 
форм, украшение елки цветными игрушками и 
гирляндами. Воспитывать самостоятельность 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.74 

Чтение стихов и загадок о 
елочке. 
Д/и «Сложи елочку» 

де
ка

бр
ь 

4 М.Конструиро 
вание 
«Елка из 
конуса» 

Учить создавать конусные игрушки, дополнять 
их элементами (звездочка, игрушки) 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 

Чтение стихов про елочку, 
пение песенок 

Дата РегламейИРИрованная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ян
ва

рь
 1 

ян
ва

рь
 2 15.Конструиро 

вание 
«Автобус для 
гномов» 

Учить делать автобус, складывать лист бумаги 
пополам. Дополнять поделку необходимыми 
фигурами 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.62 

П/и «Мы едем, едем, 
едем...» 



3 16. Аппликация 
«Колобок на 
окошке» 

Создание образа колобка, наклеивание готовой 
формы и дорисовывание деталей. Оформление 
окошка. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.84 

Пальчиковая игра «Колобок» 
Чтение р.н.с. «Колобок» 

4 17.Конструиро 
вание 
«Письмо из 
цветочного 
города» 

Продолжать учить детей самостоятельно строить 
простейшие здания из крупного и мелкого 
строителя, преобразовывать постройки в длину и 
ширину. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 76 

Игры детей с крупным 
строителем. 

* 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 18. Аппликация 
«Лоскутное 
одеяло» 

. Создание образа лоскутного одеяла из фантиков. 
Освоение понятия «часть и целое») 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
С. 94 

Д/и «Мозаика» 

ф
ев

р
ал

ь 

2 19.Конструиро 
вание 
«Конструирова 
ние из 
конструктора» 

Учить работать с разными видами конструктора, 
выполнять простые конструкторы, показать 
способы соединения деталей. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 81 

Игры с Лего, создание 
всевозможных построек 

ф
ев

р
ал

ь 

3 20.Аппликация 
«Ходит в небе 
солнышко» 

Составление образа солнышка из большого круга 
и 7-10 лучиков. Развивать восприятие, наглядно 
образное мышление 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 116 

Чтение стихов и потешек, 
загадок. 
Д/игры на развитие 
восприятия цвета и формы 

ф
ев

р
ал

ь 

4 21.Консгруиро 
вание 
«Конструирова 
ние по 
замыслу» 

Выяснить какие навыки конструирования 
освоили дети. Развивать воображение. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 106 

С/р игра «Строители» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

м
ар

т 

1 22.Аппликация 
«Букет цветов 
для мамочки» 

Учить создавать красивые композиции, 
составлять букет из готовых форм. Развивать 
чувство цвета 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
С. 104 

Чтение рассказа Д. Габе 
«Мама» 
Пальчиковая игра «Цветок» 

м
ар

т 

2 23.Конструиро 
вание 
«Городок для 
любимых 
игрушек» 

Продолжать учить строить дома, анализировать 
образец, называть строительные детали (куб, 
пластина) 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 126 

Рассматривание домов, 
уточнение их назначения. 
Чтение «дом, который 
построил Джек» 

м
ар

т 

3 24.Аппликация 
«Почки и 
листочки» 

Учить детей передавать образ веточки с почками 
и листочками. Формировать представления о 
сезонных изменениях в природе. Воспитывать 
интерес к природе. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 124 

Беседа о весенних 
изменениях в природе. 
Наблюдение за почками, 
эксперимент с распусканием 
почек в комнатных 
условиях. 

м
ар

т 

4 25.Конструиро 
вание 
«Украсим 
мосты» 

Учить строить мост, делая его надежным. 
Ппривлекать к сввданию коллективной 
постройки. 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с. 133 

Рассматривание мостов на 
картинках и иллюстрациях 

Дата Регламентированная деятельность 



Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ап
ре

ль
 

1 26.Аппликация 
«Стоп 
машина! Тише 
ход. На дороге 
пешеход» 

Учить путем аппликации создавать изображение 
светофора; осваивать последовательность 
работы: разложить формы, посмотреть правильно 
ли, затем сверху вниз брать формы и 
приклеивать. 

В.Н. Волчкова «Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с. 157 

Пальчиковая игра «Едет 
машина» 
с/р игра «Водители» 

ап
ре

ль
 

2 27.Конструиро 
вание 
«Новоселье у 
кукол» 

Продолжать учить строить различные предметы 
мебели из крупного и мелкого строителя. 

* 

Н.Ф. Тарловская «Обучение 
детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному 
труду», с.162 

Чтение «Новоселье у 
Маруси» 

ап
ре

ль
 

3 28. Аппликация 
«Ручеек и 
кораблик» 

Учить составлять композицию из разных форм и 
нескольких элементов. Развивать чувство формы 
и цвета. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.120 

Беседа о весенних 
изменениях в природе. 
П/и Перепрыгни через 
ручеек» 

ап
ре

ль
 

4 29.Конструиро 
вание 
«Гусеница» 

Из природного материала. Учить детей работать с 
природным материалом. 

См. конспект 

Дата РегламейЧгированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

м
ай

 

1 30.Аппликация 
«Флажки 
такие разные» 

Учить составлять линейную композицию из 
флажков. Учить чередовать по цвету. Развивать 
чувство ритма и цвета. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с.132 

Чтение стихотворения В 
Шипуновой «Флажки такие 
разные» 
Рассматривание флажков 
разной формы. м

ай
 

2 31.Конструиро 
вание «Ваза с 
цветами» 

Из природного и бросового материала. 
Продолжать работу по обучению детей работать 
с природным и бросовым материалом. 

См. конспект 



3 32.Аппликация 
«Носит 
одуванчик 
желтый 
сарафанчик» 

Учить создавать выразительные образы луговых 
цветов в технике обрывной аппликации. 
Развивать мелкую моторику, синхронизацию 
движений обеих рук. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 142 

Д/и «Радуга» 
Чтение Е. Михайленко 
«Одуванчик золотой» 

4 Мониторинг 

* 


