
 

 

Комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для  младшей  группы) 

Программа «От рождения до школы».  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/.  

 

№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Дата Календарь праздников 

1 Здравствуй 

детский сад 

Детский сад для детей. 

Сотрудники детского сада. 

 Игрушки   для меня и моих друзей. 

 

 Сентябрь 

  1 неделя 

Реализация проекта 

«Профессия воспитатель». 

«Моя любимая игрушка». 

Коллаж «Мой день в 

детском саду». 

  1.09-День знаний. 

 

2 Осень золотая 

 

Особенности осенней  природы (приметы 

осени, похолодание, сокращение 

продолжительности дня…). 

Безопасное поведение осенью. 

Роль человека в охране природы. 

Золотая осень. 

Осень в произведениях писателей. 

Рассматривание иллюстраций. 

 Сентябрь 

2 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

«Есть в осени 

первоначальной». 

Конкурс совместно с 

родителями «Шляпа 

Госпожи Осени». 

 

  14. 09-Осенины. 

 

3 Дары осени. 

Фрукты 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты и называть их 

(яблоко, груша, персики и др.) 

Сентябрь 

3 неделя 

Праздники «Осень, в гости 

просим». 

 

 27.09-День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

 

4 Дары осени. 

Овощи 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и называть их 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.) 

Сентябрь 

4 неделя 

«Выставка поделок  из 

природного материала 

«Дары осени». 

  

5 Дары леса: 

ягоды 

Учить отличать и называть по внешнему 

виду ягоды (малина, черника, брусника, 

клюква и др.). 

Октябрь 

1 неделя 

Конкурс совместно с 

родителями «Шляпа 

Госпожи Осени». 

 

 1.10- день  улыбки. 

1.10-День пожилых людей. 

 

6 Растения 

вокруг нас. 

Знакомство с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-

и-мачеха и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе.  

 

Октябрь 

2 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 5.10-день Учителя.  

 

7 Домашние 

животные и их 

детеныши, 

Условия жизни животных. 

Домашние животные и их детеныши. 

 октябрь  

3 неделя  

Презентация проекта «Чем 

они нас  удивили?». 

Досуг «День Животных» 

    



аквариумные 

рыбки 

  Общее представление об аквариумных 

рыбках. 

 

  

8 Домашние 

птицы 

Условия жизни домашних птиц, их 

детенышей 

Октябрь 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

9 Дикие 

животные и 

птицы осенью 

Условия жизни диких животных. 

Дикие животные и их детеныши, повадки. 

 

 Общее представление о птицах и об 

изменениях их существования осенью 

Ноябрь 

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 4.11- день народного единства 

10 Мой дом. 

Мебель 

 Разнообразие мебели. 

Назначение мебели  для людей. 

(Цвет, форма, величина, строение и 

функции). 

Бережное отношение к мебели. 

Безопасное использование мебели. 

 Ноябрь 

2 неделя 

Строительная  игра 

«Построим мебель  для 

куклы и Мишки». 

 

   

11 Посуда   Разнообразие посуды. 

Значение посуды в жизни человека 

(чайная, кухонная, столовая). 

 

 ноябрь  

3 неделя 

Коллективная работа 

«Моя любимая чашка». 

Сюжетно-ролевая  игра  

«В гостях у куклы  Алины».  

   

  

. 

12 Я и моя семья. 

День матери 

  Формирование  образа Я. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Побуждение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице, Обогащение представлений о 

своей семье. 

 

 Ноябрь 

4 неделя 

 

Выставка работ  детского 

творчества.  

Спортивный праздник 

«Навстречу друг другу». 

 29.11- день Матери в России. 

 

13 Знакомство с 

народной 

культурой. 

Матрешка. 

Расширение представлений о народной 

игрушке матрешке, знакомство с народными 

промыслами. Знакомства с устным 

народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Ноябрь 

5 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 

  

14 Одежда.   

Обувь. 

Головные 

уборы. 

  

  Разнообразие одежды и обуви  и 

материалов. Основные признаки  предметов 

одежды (цвет, форма, материал, 

назначение). Значение одежды в жизни 

человека. Бережное отношение к одежде.  

Профессии людей. 

Головные уборы. 

 Декабрь 

1 неделя 

Фотоконкурс «Одежда 

руками мамы». 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем куклу Таню на 

прогулку». 

  

 

  

1.12- начало зимы. 

День рождения детского сада 

15 Зима пришла! Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады…). 

Безопасное поведение зимой. Здоровый 

образ жизни. 

Зимние виды спорта. 

Декабрь 

2 неделя 

Инсценировка придуманной  

детьми сказки «Зимние 

происшествия/ 

приключения». 

 27.12- день спасателя Российской Федерации 

 



Многообразие природы: 

растения/животные. Роль человека в охране 

природы. 

16 Зимние сказки Новогодние персонажи. 

Новогодние сказки 

Декабрь 

3 неделя 

Конкурс «Рождественская 

сказка». 

  

17 Новый год! Традиции и обряды встречи Нового года в 

нашей стране и других странах. 

Зимние забавы.  

День рождения детского сада. 

Новогодняя красавица. 

декабрь  

4 неделя 

Новогодний праздник. 

Фотоконкурс «Новый год –

семейный праздник». 

 

 31.12 – Новый год. 

18 Зимние забавы Представление о зимних забавах. 

Привлечение  к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка поделок из снега, украшении снежных 

построек). 

Январь 

2 неделя 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

  

19 Животные 

зимой 

Представление об изменении условий 

жизни и поведения животных зимой. 

Январь 

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

20 Растения зимой Умение замечать сезонные изменения в 

природе, красоту зимней природы. 

Январь 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

21 Зимующие 

птицы 

Общее представление о зимующих птицах. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.). Представление об изменении 

условий жизни птиц зимой, бережное 

отношение к ним со стороны человека. 

Январь 

5 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 27.01 -  День снятия Ленинградской блокады.  

30.01 - День Деда Мороза и Снегурки (слав.)  

 

22 Транспорт 

ПДД 

Разнообразие транспорта, функции и 

назначение. 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами.  

Безопасное поведение на дороге.  

Представления о правилах   дорожного 

движения.  

 Февраль 

1 неделя 

Презентация книжки-

малышки «Транспорт». 

(Совместно с родителями) 

 

 . 

23 Профессии 

взрослых 

Разнообразие профессий взрослых. 

Ознакомление с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Февраль 

2 неделя 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

  

24 Профессии 

военных. 

День 

Защитника 

отечества 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с военными 

профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных 

представлений (Воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 Февраль 

3 неделя 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты». 

Выставки детского 

творчества: 

«Мой папа самый…»,  

 

 23.02 - День защитников Отечества 



25 Труд взрослых. 

Моя мама, 

бабушка 

Особенности труда работников детского 

сада (повар, воспитатель, мед. сестра, 

помощник воспитателя). 

Отношения взрослого к труду. 

 Февраль 

4 неделя 

Сюжетно-ролевые игры 

«Доктор», «Семья». 

Развлечение 

«В гостях у Айболита» 

   

 

26 8 Марта  Организация всех видов  детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

 

 Март 

1 неделя 

 Выставки работ детского 

творчества: 

  «Моя мама самая…» 

Праздник «Мамочка-милая 

моя». 

  

   

8.03 - Международный женский день 

27  Материнская 

поэзия 

Ознакомление с худ литературой на тему 

семьи, любви к маме, бабушке. Расширение 

гендерных представлений. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Март 

2 неделя 

Изготовление подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям 

  

28 В гостях у 

сказки 

Формировать интерес к книгам, умение 

слушать новые сказки, вступать в беседу по 

прочитанному, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения.  

Март 

3 неделя 

Книжная выставка «Мои 

любимые сказки», выставка 

рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

  

29 Народная 

игрушка. 

Дымковская 

игрушка 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.) знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности.  

 Март 

4 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

30 К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Особенности весенней  природы 

(потепление, таяние снега, ручьи,  цветы). 

Безопасное поведение весной.  

Здоровый образ жизни. 

Многообразие природы: 

растения/животные.   

Сезонные виды труда… 

 Театр Петрушки… 

 Апрель 

 1 неделя 

Театр Петрушки. 

Участие в празднике «День 

смеха» 

 Выставка  литературы 

«Детям о весне». 

 1.04 - День Смеха  

2.04 - Международный день детской книги  

7.04 - Всемирный день здоровья 

 

   

31 Дикие 

животные 

весной 

Представление об изменении условий 

жизни и поведения животных весной. 

Апрель 

2 неделя 

Выставка детских работ на 

тему «Космос» 

 12.04 - Всемирный день космонавтики 

32 Птицы весной Представление об изменении условий 

жизни птиц весной, бережное отношение к 

ним со стороны человека. 

Апрель 

3 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  



33 Наш 

микрорайон 

Знакомство с микрорайоном 

(детский сад, дом, магазин). 

Безопасное поведение на улицах  

микрорайона. 

Апрель 

4 неделя 

 Презентация семейных 

творческих проектов «Я и 

мой детский сад». 

   

. 

34 Травы, цветы, 

деревья весной 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в природе, растения 

весной). 

Май 

1 неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

 1.05- Праздник весны и труда. 

 

35   Цветущая 

весна 

 Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело -

появилась травка и т. д.) 

 Май 

2 неделя 

Мероприятие, посвященное 

празднику 9 мая. 

 09.05- День Победы 

36 Насекомые Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Май 

3неделя 

Выставка работ детского 

творчества 

  

37 Лето Сезонные изменения в природе, одежде 

людей на участке детского сада.  Садовые и 

огородные растения.  Экспериментирование 

с песком и водой. Бережное  отношение к 

природе. Безопасное поведение в природе. 

 Май 

4 неделя 

 Развлечение «Лето красное 

пришло». 

  Участие в празднике  

«Здравствуй лето». 

 Коллективная работа 

«Краски лета». 

 28.05 - День пограничника  

  

 


