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Календарное планирование  

второй младшей группы 

 к Примерной рабочей программе воспитания  

на 2021-2022 образовательный период 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематически

е недели в 

соответствии 

с КТП ООП 

ДО 

ДОО 

«Солнышко» 

Направл

ения 

рабочей 

програм

мы 

воспитан

ия 

Мероприятия (вид, форма, 

содержание) 
Сроки 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения 
Партнёры 

Ответ 

ственные 

Здравствуй, 

детский сад 

2,3,4,6 Беседы: 

- «Кто такой друг и почему с ним нужно 

делиться!» 

 -«Прости меня, друг», 

- «Мы любим друг друга» 

 

Беседы о правилах поведения в саду; 

 

Д.и.: «Мишка хочет познакомиться с 

детьми», « Покажем Хрюше, где  лежат 

игрушки», «Научим зайку правильно 

умываться». 

 

 

сентябрь 

 

Дети  второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Наша группа. 

Игрушки 

2,4,6 Игровая ситуация: 

 «Как правильно встречать гостей?». 

 

Чтение произведение Е.Пермяк: «Как 

Маша стала большой» 

 

 

 Беседа: «Мы разные», «Когда грустно и 

весело» 

 

Занятия: «Доктор Айболит в гостях у 

ребят». 

сентябрь Дети  второй 

младшей группы 

Группа Мед.сестра Воспитатели 

группы 



 

Семья 2,3 Занятие: «Кто готовит нам обед» 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Дом» 

 

Папка передвижка для родителей: 

 «Воспитание нравственных качеств у 

младшего дошкольника через семью». 

 

Консультация: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

 

 

октябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Кто  я в этом 

мире? 

2,6 Игровые ситуации: «Мы дружные ребята, 

не ссоримся совсем»; 

«Цыплёнок и котёнок подружились», 

«Мы улыбаемся друг другу». 

 

Беседы: «Мы разные», «Когда грустно и 

весело» 

 

Чтение: С.Капутикян «Маша обедает», 

потешка «Ладушки, ладушки» 

октябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Я вырасту 

здоровым 

4 Беседа: Что нужно кукле? » «Оденемся 

на прогулку» 

Игровая ситуация: 

 «Котик простудился» 

 

Беседа: «Чтобы быть здоровым, нужно 

хорошо кушать» 

октябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа повар Воспитатели 

группы 

Мой дом 

Мой посёлок 

3 Беседа:  «Что мы видели на улицах 

посёлка?» 

Мини экскурсия: «Улицы нашего 

октябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 



посёлка» 

 

Посуда 5,3 С- р игра «Накроем стол для обеда ноябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа Младший 

воспитатель 

Воспитатели 

группы 

Безопасность 3 Консультация: «Безопасность детей наше 

общее дело» 

Занятие: «Уголёк в теремке» 

Мероприятие по ПДД «Кот, петух и 

лиса» 

 

ноябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа Родители, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Воспитатели 

группы 

Транспорт 

 

3 Беседа «Какие бывают машины», «Как 

нам транспорт помогает», 

 

Д.и «Что везёт машина?», «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 

 

ноябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Домашние 

животные 

3 Беседа «Как заботиться о домашних 

животных» 

 

Чтение: Е.Чарушин «Собака», 

«Курочка», «Корова» , Д.Новиков «Кот 

Васька», В.Сутеев «Три котёнка», 

ноябрь Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Дикие 

животные 

3 Занятие-беседа: «Поможем лесным 

зверюшкам».  

 

Занятие: «Весёлые зверята» 

 

 

декабрь Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Новый год у 

ворот 

3 Целевая прогулка «В гости к ёлочке» 

 

Беседа: «Маленькой ёлочке холодно 

зимой?» 

декабрь Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 



Птицы 3 Беседа: «Птицы зимой» январь Дети  второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Мы-

исследовате-

ли 

3 Консультация: «Воспитание стремления 

к самообслуживанию у детей»  

 

Занятие: «Маленькое путешествие» 

 

Консультация: «Хороший пример –

заразителен!» 

  

 

 

январь Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Зима 4 Проблемная ситуация: «Почему Серёжа 

не выходит гулять на улицу?» 

 

Чтение: «О.Высотская «На санках», 

З.Александрова «В рукавичках», 

Э.Мошковская «Капризы» 

 

январь Дети второй 

младшей группы 

Группа Руководител

ь ИЗО 

Воспитатели 

группы 

Детский сад 6 Игры-упражнения: «К нам гости 

пришли», «Научим мишку здороваться», 

«Подскажем Петрушке, как надо 

прощаться». 

 

«Экскурсия по детскому саду» 

 

Беседа «Кто заботится о детях в детском 

саду?» 

 

 

февраль Дети второй 

младшей группы 

Группа Сотрудники 

детского 

сада 

Воспитатели 

группы 

Мы - друзья 6 Чтение сказки: «Два жадных 

медвежонка» 

 

февраль Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 



Игровая ситуация: «Хорошо-плохо» 

 

Беседа «Ежели вы вежливы»; «Мы 

дружные ребята, не ссоримся совсем»; 

«Цыплёнок и котёнок подружились»; 

«Мы улыбаемся друг другу». 

 

Защитники 

Отечества 

2 Беседа: «Поздравляем наших 

мальчиков», «Праздник пап и дедушек» 

 

Чтение: Г.Ладонщиков «Пограничник», 

С.Маршак «Пограничник», Г.Лагздынь 

«Я скачу». 

 

февраль Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Наши мамы 2 Беседа: «Как мы поздравим маму», «Моя 

мама»,  «Как работает мама», «Мамы 

есть у всех» 

 

Проблемная ситуация: «Мама заболела» 

 

февраль Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Что за 

прелесть эти 

сказки! 

3 Беседа «Наш книжный уголок», «Мы 

любим книжки». 

март Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Идёт весна 3 «Мини экскурсия по территории детского 

сада» 

Беседа: «Весна пришла птиц позвала!» 

 

Занятие:  «Какие краски у весны?» 

 

Чтение: Н.Калинина «Утром» 

 

апрель Дети второй 

младшей группы 

Группа Руководител

ь  ИЗО 

Воспитатели 

группы 

Одежда 3,2 Беседа «Как одеваются девочки и 

мальчики» 

апрель Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 



 

Чтение: Н.Павлова «Чьи башмачки?», 

Л.Воронкова «Маша – растеряша» 

 

Огород на 

окне 

3 Беседа: «Как мы ухаживаем за 

огородом?», «Цветы на подоконнике» 

май Дети второй 

младшей группы 

Группа  Воспитатели 

группы 

Шестиногие 

малыши 

3 Беседа «Кого разбудило солнышко?» 

 

Целевая прогулка: «Как насекомые 

помогают людям» 

 

май Дети второй 

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

Здравствуй 

лето 

1 Занятие: «В гостях у сказки» 

 

 

май Дети второй  

младшей группы 

Группа родители Воспитатели 

группы 

 

1. Патриотическое направление В
,
 

2. Социальное направление В
,
 

3. Познавательное направление В
,
 

4. Физическое и оздоровительное направление В
,
 

5. Трудовое направление В
,
 

6. Этико-эстетическое направление В
,
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