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Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год
(2 младшая группа)
№
недели

1

2

3

4

Тема недели

Мы снова вместе.
День знаний. Наша
группа. Игрушки

Сибирь заповедная.
Дикие животные

Задачи недели
СЕНТЯБРЬ
Адаптация к пространству и предметному оснащению
группы и новому социальному окружению; уголки (центры); правила поведения; некоторые правила поведения,
общения со взрослыми и детьми
Продолжить знакомство детей с объектами живой природы
(белка, заяц, медведь, лиса), уточнить имеющиеся представления детей о жизни диких животных в лесу зимой (заяц под кустом, белка в дупле, медведь в берлоге, лиса в норе); развивать познавательный интерес и любознательность; воспитывать умение сопереживать и эмоционально,
доброжелательно относиться к живым объектам.
Дать первичные представления о сборе урожая, огороде, о
некоторых овощах: огурцы, помидоры, картофель, лук, капуста.

Вкусные дары осени

Наш любимый детЗнакомство с трудом сотрудников детского сада
ский сад Кто работает
в детском саду
ОКТЯБРЬ

Итоговое мероприятие
(примерное)
Выставка «Моя любимая
игрушка»
Составление композиции «Семейный зоопарк»

Выставка поделок из
природного материала:
шишки, веточки, листья,
цветы.
Коллективная работа
(совместно с родителями) поделок из листьев –
«Осеннее панно».
Экскурсии по помещениям детского сада

Праздники
1 сентября - День
знаний
9 сентября – Международный день красоты
10 сентября – День
Байкала
15 сентября - 15 октября – месячник охраны природы
21 сентября – Международный день мира
27 сентября – День
воспитателя и всех
дошкольных работников

2

Удивительный мир
осеннего леса. Что
растѐт в лесу?

3

Моя малая Родина.
Кукла готовит обед

4

Страна, в которой я
живу. Матрѐшкина
сказка

1

2

В мире прекрасного.
Праздник музыки и
сказки
Наши пернатые друзья. Птичканевеличка

3

Имею права и обязанности. Самое важное слово

4

Подводный мир. Кто
живѐт в аквариуме?

5

Я познаю мир

внешним видом, строением, особенностями покрова и т.п.
Воспитывать элементарные правила поведения с животными, посильную заботу о них (кормление, выгул).
Познакомить детей с правилами поведения в природе.
Воспитывать любовь и бережное отношение к деревьям, к
лесу. (Ягоды, грибы)
Предметы кухонной посуды, оборудования, способы использования, некоторые части; правила безопасности на
«кухне».

Выставка поделок из
природного материала

Сюжетно-ролевая игра
«Кукла купается»
Выставка детского творчества «Угощение для
куклы»
Яркие образные представления о матрешке: рассматриваВыставка совместного
ние игрушки, определение материала, из которого она сдетворчества детей и родилана, простых типичных узоров и орнаментов. Знакомство с телей «Матрешка»
деревянными изделиями
НОЯБРЬ
Знакомить с творчеством С.Я. Маршака Формировать уме- Театрализованное предние слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы,
ставление детей старших
обыгрывать персонажей.
групп «Жили-были…»
Дать первичные представления о домашних птицах (гусь,
Создание группового
петух, курица, индюк), их внешнем виде, строении, особен- мини-музея «Птичий
ностях оперения, цвета перьев.
двор»
Знакомить с правилами речевого этикета - формами выраОформления папки пежения благодарности, воспитание вежливости. Формироредвижки «Этикет для
вать у детей умения благодарить в разных ситуациях: после малышей»
приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку, конфетку,
подарок.
Знакомство с обитателями аквариума: рыбки, улитки, чере- Оформление выставки
пашки; их внешним видом, частями тела. Воспитывать беподелок из ракушек
режное и безопасное обращение с аквариумом
«Морские обитатели»
Поощрять исследовательский интерес в использовании
Выставка совместного
простейших опытов (знакомство с материалами, их свойст- творчества детей и родивами)
телей

человека
4 октября – Всемирный день животных
9 октября - Всемирный день почты
28 октября – Международный день анимации

3 ноября – день рождения С. Маршака
4 ноября – День народного единства
10 ноября - День Российской полиции
18 ноября - День рождения Деда Мороза
20 ноября – Всемирный день ребѐнка
21 ноября – Всемирный день приветствий
21 ноября – Всемирный день телевидения
23 ноября – день рождения Н. Носова
24 ноября – День матери
30 ноября – день утверждения гос. герба
России

1

Зимушка - Зима, в
гости к нам пришла!

2

Рукотворный мир. Из
чего сделаны предметы?

3

Опасности дома.
Электроприборы.
Будь осторожен:
опасности вокруг нас

4

1

2

3

1

Здравствуй,
Дедушка Мороз!

ДЕКАБРЬ
Формировать элементарные представления о зиме (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Дать представления о том, что зимой нужно одеваться теплее. Дать первичные представления о поведении зверей и
птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в
кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят).
Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых предметах; название, некоторые свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по
видам известях материалов, обследование и несложные
опыты.
Ознакомление детей с правилами поведения в местах с
опасными предметами дома и в детском саду.
Рассматривание образа Деда Мороза. Способствовать созданию праздничного настроения, ожидания праздника. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
«Нового года» и новогоднего праздника.
ЯНВАРЬ

Рождественские чудеПознакомить детей с зимними забавами, развлечениями и
са. С горки радостно
инвентарем для игр.
качусь
Рассматривание и игры с глиняными игрушками (например,
Дымково и Каргаполья); рассматривание образов (зверей и
Народные промыслы.
птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета,
Дымковская игрушка
формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски,
точки разных цветов
Познакомить детей с понятием «Дом» (жилое помещение,
структурные части, внешний вид, назначение, некоторые
Кто построил этот
используемые материалы (камень, дерево, стекло), строидом? Дом, в котором
тельство домов людьми). Формировать представления о
мы живем
предметах мебели. Развивать умение делать постройки для
сказочных персонажей.
ФЕВРАЛЬ
В мире русской лите- Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, за-

Постройка снежного городка.

Коллекция различных
материалов

Оформление выставки
рисунки совместного
творчества детей и родителей
Новогодний утренник.

Фотоколлаж «Зимние
забавы»
Мини-музей «Дымковская игрушка»

Инсценировка русской
народной сказки «Теремок»

Мини-музей «Моя лю-

3 декабря – Международный день инвалида
9 декабря – День героев отечества
10 декабря – День
прав человека
11 декабря – Всемирный день детского
телевидения и радио
12 декабря – День
Конституции

11 января – Всемирный день «спасибо»
11 января – День заповедников
12 января – день рождения Шарля Перро
21 января – Международный день объятий
27 января – день рождения П. Бажова
30 января – День Деда
Мороза и Снегурочки

4 февраля – день ро-

ратуры. Наши любимые книжки

2

Хочу всѐ знать! Из
чего сделаны предметы? В мире бумаги

3

Защитники Отечества. Папин праздник

4

1

2

3

Едем, плаваем, летаем. Кто на чѐм передвигается

Наши мамочки

Весна пришла

Неделя доброты

гадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание
стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация. Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. Воспитывать бережное отношение к книге: не рисовать в ней, не рвать,
«читать», сидя за столом
Свойства бумаги; экспериментирование и обследование
разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки), правила бережного пользования книгами; игры с бумагой
(«комкание», «бумажный вихрь» и т.п.).
Создание образа мужчины - защитника; Способствовать
запоминанию детьми имен своих отцов, их дел и обязанностей дома. Воспитывать уважение к папе, дедушке, гордость за них.
Виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет: различия внешнего вида, особенности структуры (части), название элементов; обсуждение правил безопасного поведения
в дороге.
МАРТ
Познакомить с традициями праздника и поздравления мам,
бабушек, старших сестер; Способствовать запоминанию
детьми имен своих мам; Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Закреплять представления о труде мамы дома; Воспитывать
желание оказывать маме помощь по хозяйству.
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Познакомить детей с весенними изменениями
почвы, растений, Развивать познавательную активность
через игры с ветром, солнечным светом, водой.
Создать условия для доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечить условия для формирования нравственного воспитания детей

бимая книжка»
Аппликация «Книжка
для куклы»

Экспериментирование с
бумагой.
Коллекция разных видов
бумаги
Изготовление открыток
для пап, дедушек
Выставка детского творчества.
Мини-музей «Транспорт»

Развлечение «Мамин
праздник»
Изготовление открыток
для мам, бабушек
Выставка совместного
творчества детей и родителей
Акция «День добра»

ждения М. Пришвина
8 февраля – День российской науки
10 февраля – день памяти А.С. Пушкина
11 февраля – день
рождения В. В. Бианки
13 февраля – день
рождения И. А. Крылова
14 февраля – День
Святого Валентина
17 февраля – День
спонтанного проявления доброты
17 февраля – день
рождения А. Барто
18 февраля – День
ГИБДД
23 февраля – День
защитника Отечества
1 марта – Всемирный
день кошек
2 марта – день рождения К. Ушинского
3 марта – Всемирный
день писателя
8 марта – Международный женский день
17 марта – День доброты
21 марта – Всемирный день кукольного
театра
22 марта - Всемирный

4
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1

2

3
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1

Формировать у детей первичные навыки пожарной безоМесячник безопаснопасности. Знакомить с правилами поведения в случае возсти. Детям о пожаре и
никновения пожара. Воспитывать осторожное обращение с
огне
пожароопасными предметами
Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода, причин
Неделя юмора и смерадости и смеха); игры - этюды с зеркалом «Самая веселая
ха. Веселые истории
улыбка». Чтение стихов, проведение веселых игр и забав,
просмотр мультфильмов).
АПРЕЛЬ
Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые предметы,
Я расту здоровым. В
атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и щетка, полотенгостях у Мойдодыра
це, расческа, аксессуары для заплетания волос (банты, заколки для девочек).
Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики,
тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние
Космос. Солнышко!
снега, прогревание почвы); рассматривание образов солнца
в декоре предметов народных промыслов.
Скворцы прилетели,
Формировать обобщенное представление о внешнем облике
на крыльях весну
птиц. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание
принесли. - Ах, сорозаботиться о них. Показать значимость птиц в природе, в
ка-вертихвостка, что
жизни человека
за новость принесла?
Познакомить детей с комнатными растениями, их строением. Обобщить и расширить знания детей о том, как ухажиКомнатные растения. вать за растениями в комнатных условиях. Формировать
Огород на подокон- представление детей о необходимости света, тепла, влаги
нике
почвы для роста растений.
МАЙ
Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание из емкости в емкость); игры забавы с водой; наДень Земли. Весенние
блюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и
ручейки
другими материалами и веществами (пускание корабликов,
растворение, опыты «тоне - не тонет»), изготовление про-

Оформление выставки
рисунки совместного
творчества детей и родителей
Праздник смеха.
Оформление фото выставки «1 апреля Праздник смеха и веселья!»

день водных ресурсов
24-31 марта – неделя
детской книги
27 марта – Международный день театра
31 марта – день рождения К. Чуковского

Спортивное развлечение
с родителями

1 апреля – День смеха
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – день рождения Г-Х. Андерсена
2 апреля – Международный день детской
книги
7 апреля – Всемирный
день здоровья
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный день книги
29 апреля – Международный день танца
30 апреля День пожарной охраны

Оформление выставки
совместного творчества
детей и родителей
Изготовления скворечников.
Участие в акции «Каждому скворцу по дворцу»
Проект «Огород на подоконнике»

Выставка детского творчества

1 мая – Праздник
Весны и труда
3 мая – День Солнца
7 мая – День Радио
9 мая – День Победы

стых корабликов из бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), игры с ними.
2

День Победы. У куклы Кати день рождения

3

Наша дружная семья

4

На лужайке. Здравствуй, цветок! Здравствуй, жучок!

5

Веселое лето!

Интеграция образовательных областей: по темам «продукты», «мебель», «правила еды и поведения»

Выставка совместного
творчества детей и родителей
Создание альбома «Моя
семья»
Развлечение с участием
родителей «На полянке»

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, семье).
Дать первоначальные представления о насекомых: бабочка,
муравей, пчела, муха, паук и т.д. Формировать правильное
отношение к насекомым – не бояться жуков, бабочек, муравьев. Воспитывать бережное отношение к живым существам.
Формировать элементарные представления о лете: сезонВыставка детского творные изменения в природе, одежде людей, на участке детчества «На зеленом, на
ского сада. Формировать правила безопасного поведения на лугу…»
дорогах, с некоторыми потенциально опасными материалами, явлениями

12 мая – Всемирный
день медицинской
сестры
15 мая – Международный день Семьи
18 мая – Международный день музеев
24 мая – День святых
Кирилла и Мефодия
(алфавит)
28 мая – первый выпуск журнала «Мурзилка»
27 мая - Всероссийский день библиотек

