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Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

(Младшая группа) 

№ 

недели 

Тема недели Задачи недели 

Тема, событие исхо-

дя из наблюдений за 

интересами детей и 

сложившейся соци-

альной ситуации 

(вписать) 

Итоговое меропри-

ятие (примерное) 
Праздники 

СЕНТЯБРЬ 

30.08-03.09 

Модуль  

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Наша группа.  

Игрушки 

- воспитание нравственно-патриотических качеств через привитие 

любви к своему детскому саду, способствовать благоприятной адап-

тации детей. 

- знакомство с пространством  и предметным оснащением группы и 

новым социальным окружением;  

- введение совместно с детьми правил поведения в группе, спальне, 

общения с детьми и взрослыми  и т.п.;  

Выставка «Моя лю-

бимая игрушка» 

Конкурс чтецов 

«Мой любимый дет-

ский сад»,  

Моделирование пра-

вил «Хорошие мане-

ры», 

Музыкальное раз-

влечение «Как, мы 

дружно здесь жи-

вем» 

1 сентября - День 

знаний 

9 сентября – Меж-

дународный день 

красоты 

10 сентября – День 

Байкала 

15 сентября - 15 

октября – месячник 

охраны природы 

21 сентября – Меж-

дународный день 

мира 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работ-

ников 

Развлечение «Детский сад встречает ребят!» 

06.09-10.09 

Модуль  

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Наш любимый дет-

ский сад 

- воспитание нравственно - патриотических 

качеств через привитие любви к своему дет-

скому саду, способствовать благоприятной 

адаптации детей.  

 Экскурсии по поме-

щениям детского са-

да; 

Музыкальное раз-

влечение «Как, мы 

дружно здесь жи-

вем» 

13.09-17.09 
Вкусные дары  

осени 

Дать первичные представления о сборе урожая, огороде, о некоторых 

овощах: огурцы, помидоры, картофель, лук, капуста. 

  

Выставка поделок из 

природного матери-

ала: шишки, веточки, 



 листья, цветы. 

Коллективная работа 

(совместно с родите-

лями) поделок из ли-

стьев – «Осеннее 

панно». 

Выставка, Ярмарка «Дары осени» 

20.09-24.09 

Модуль  

«Таежный край». 

Удивительный мир 

осеннего леса.  

 - Дать представления о природных богат-

ствах сибирского края,  

- воспитывать бережное отношение к ее 

ценностям,  

- развивать умение активно защищать окру-

жающие природу  

 

Выставка поделок из 

природного матери-

ала;  

Гербарий «Деревья и 

кустарники Сиби-

ри», «Таежные тра-

вы»; 

Выставка детских, 

творческих работ. 

27.09-01.10 

Модуль  

«Таежный край». 

 Дикие животные 

- формировать представления детей о мно-

гообразии животного мира родного края;  

- воспитывать бережное отношение к ее 

ценностям, развивать умение активно за-

щищать окружающую природу 

 

Моделирование пра-

вил «Береги природу» 

Фотожурнал «Живот-

ные Сибири» 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 

Домашние живот-

ные и их детѐныши 

 

Дать первичные представления о домашних 

животных: кошка, собака, корова, коза, ло-

шадь. Познакомить с их внешним видом, 

строением, особенностями покрова и т.п. 

Воспитывать элементарные правила пове-

дения с животными, посильную заботу о 

них (кормление, выгул). 

 

Фотовыставка «Я и 

мой любимец»  

1 октября – Всемир-

ный день пожилого 

человека 

4 октября – Всемир-

ный день животных 

9 октября - Всемир-

ный день почты 

17 октября (3-е вос-

кресенье октября) –

День отца в Иркут-

ской области  

28 октября – Между-

народный день ани-

мации 

11.10-15.10 

Модуль  

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Город, в котором я 

живу 

- дать представления о родном городе: улицы, микрорайон, дом Фотовыставка «Наш 

город-это мы»: 

Игра-путешествие 

«Мой город» 

 

Проект «Дом, в котором я живу» 

18.10-22.10 
Страна, в которой я 

живу. Матрѐшкина 

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение ма-
 

Выставка совместно-

го творчества детей 



сказка териала, из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов. Знакомство 

с деревянными изделиями 

и родителей «Мат-

решка» 

25.10-29.10 

В мире прекрасно-

го. Праздник музы-

ки и сказки 

Знакомить с творчеством С.Я. Маршака 

Формировать умение слушать чтение взрос-

лого, повторять знакомые фразы, обыгры-

вать персонажей. 

 

Театрализованное 

представление детей 

старших групп «Жи-

ли-были…» 

НОЯБРЬ 

01.11-03.11 
(04-05.11 вы-

ходной) 

Наши пернатые 

друзья. Домашние 

птицы 

Дать первичные представления о домашних 

птицах (гусь, петух, курица, индюк), их 

внешнем виде, строении, особенностях опе-

рения, цвета перьев. 

 

Создание группового 

мини-музея «Птичий 

двор» 

3 ноября – день рож-

дения С. Маршака 

4 ноября – День 

народного единства 

10 ноября - День Рос-

сийской полиции 

18 ноября - День 

рождения Деда Моро-

за 

20 ноября – Всемир-

ный день ребѐнка 

21 ноября – Всемир-

ный день приветствий  

21 ноября – Всемир-

ный день телевидения 

23 ноября – день 

рождения Н. Носова 

28 ноября (последнее 

воскресенье ноября) – 

День матери 

30 ноября – день 

утверждения гос. гер-

ба России 

08.11-12.11 

Подводный мир. 

Кто живѐт в аква-

риуме? 

Знакомство с обитателями аквариума: рыб-

ки, улитки, черепашки; их внешним видом, 

частями тела. Воспитывать бережное и без-

опасное обращение с аквариумом 

 

Оформление выстав-

ки поделок из раку-

шек «Морские оби-

татели» 

15.11-19.11 

Нравственное вос-

питание. Вежливые 

слова 

Знакомить с правилами речевого этикета - формами выражения бла-

годарности, воспитание вежливости. Формировать у детей умения 

благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную 

помощь, за игрушку, конфетку, подарок. 

Оформления папки 

передвижки «Этикет 

для малышей» 

«Всемирный день Ребѐнка» 

22.11-26.11 

Рукотворный мир. 

Из чего сделаны 

предметы? 

Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; назва-

ние, некоторые свойства; рассматривание 

«сенсорной коллекции» предметов, сорти-

ровка по видам известях материалов, обсле-

дование и несложные опыты. 

 

Коллекция различ-

ных материалов 

ДЕКАБРЬ 

29.11-03.12 

Зимушка - Зима, в 

гости к нам при-

шла! 

Формировать элементарные представления 

о зиме (изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать представле-

ния о том, что зимой нужно одеваться теп-

лее. Дать первичные представления о пове-

дении зверей и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в кормушках, 

звери прячутся в норки, домики или спят). 

 

Постройка снежного 

городка. 

3 декабря – Между-

народный день инва-

лида 

 9 декабря – День ге-

роев отечества 

10 декабря – День 

прав человека 

11 декабря – Всемир-

ный день детского 

телевидения и радио 
06.12-10.12 Зимние забавы Познакомить детей с зимними забавами,  Фотоколлаж «Зим-



развлечениями и инвентарем для игр. ние забавы» 12 декабря – День 

Конституции 

13.12-17.12 

Безопасность. 

Опасности дома. 

Электроприборы.  

Ознакомление детей с правилами поведения 

в местах с опасными предметами дома и в 

детском саду. 

 

Оформление выстав-

ки рисунки совмест-

ного творчества де-

тей и родителей 

20.12-24.12 
Я познаю мир (сво-

бодная тема) 

Поощрять исследовательский интерес в использовании простейших 

опытов (знакомство с материалами, их свойствами) 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание 

из емкости в емкость); игры забавы с водой; окрашивание воды; 

опыты с водой и другими материалами и веществами  

Выставка совместно-

го творчества детей 

и родителей 

27.12-31.12 
Здравствуй, 

Дедушка Мороз! 

Рассматривание образа Деда Мороза. Способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания праздника. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы «Нового года» и новогодне-

го праздника. 

Новогодний утрен-

ник. 

Праздник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 

Народные промыс-

лы. Дымковская 

игрушка 

Рассматривание и игры с глиняными иг-

рушками (например, Дымково и Каргапо-

лья); рассматривание образов (зверей и 

птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), вы-

деление цвета, формы, используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки разных 

цветов 

 

Мини-музей «Дым-

ковская игрушка» 

11 января – Всемир-

ный день «спасибо» 

11 января – День за-

поведников  

12 января – день рож-

дения Шарля Перро 

21 января – Между-

народный день объя-

тий 

27 января – день рож-

дения П. Бажова 

30 января – День Де-

да Мороза и Снегу-

рочки 

17.01-21.01 Неделя доброты 

Создать условия для доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Обеспечить условия 

для формирования нравственного воспита-

ния детей 

 

Акция «День объя-

тий» 

24.01-28.01 

В мире прекрасно-

го. Наши любимые 

книжки 

Подбор книг с произведениями разных жан-

ров (стихи, загадки, сказки, рассказы). Чте-

ние, пересказ, разучивание стихов, рассмат-

ривание иллюстраций, драматизация. Фор-

мировать умение слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Воспитывать бережное отно-

шение к книге: не рисовать в ней, не рвать, 

«читать», сидя за столом 

 

Мини-музей «Моя 

любимая книжка» 

Аппликация «Книж-

ка для куклы» 

ФЕВРАЛЬ 



31.01-04.02 

Кто построил этот 

дом? Дом, в кото-

ром мы живем 

Познакомить детей с понятием «Дом» (жи-

лое помещение, структурные части, внеш-

ний вид, назначение, некоторые используе-

мые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми). Формировать 

представления о предметах мебели. Разви-

вать умение делать постройки для сказоч-

ных персонажей.  

 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Теремок» 

4 февраля – день рожде-

ния М. Пришвина 

8 февраля – День рос-

сийской науки 

10 февраля – день памяти 

А.С. Пушкина 

11 февраля – день рож-

дения В. В. Бианки 

13 февраля – день рож-

дения И. А. Крылова 

14 февраля – День Свя-

того Валентина 

17 февраля – День спон-

танного проявления доб-

роты 

17 февраля – день рож-

дения А. Барто  

18 февраля – День 

ГИБДД 

23 февраля – День за-

щитника Отечества 

07.02-11.02 
Хочу всѐ знать!  

В мире бумаги 

Свойства бумаги; экспериментирование и 

обследование разного сорта бумаги (писчая, 

картон, упаковочная, газетная); предметы из 

бумаги (книги, некоторые игрушки), прави-

ла бережного пользования книгами; игры с 

бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и 

т.п.).  

 

Экспериментиро-

вание с бумагой. 

Коллекция разных 

видов бумаги 

14.02-18.02 Транспорт 

Виды транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, особен-

ности структуры (части), название элемен-

тов; обсуждение правил безопасного пове-

дения в дороге. 

 Выставка детско-

го творчества. 

Мини-музей 

«Транспорт» 

21.02-25.02 
(23.02 выход-

ной) 

Защитники  

Отечества.  

Создание образа мужчины - защитника; Способствовать запомина-

нию детьми имен своих отцов, их дел и обязанностей дома. Воспи-

тывать уважение к папе, дедушке, гордость за них. 

 

Изготовление от-

крыток для пап, 

дедушек 

«Папин праздник» 

МАРТ 

28.02-04.03 Женский день 

Познакомить с традициями праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; Способствовать запоминанию детьми имен своих 

мам; Организовать все виды детской деятельности вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Закреплять представления о труде ма-

мы дома; Воспитывать желание оказывать маме помощь по хозяй-

ству. 

Развлечение 

«Мамин празд-

ник» 

Изготовление от-

крыток для мам, 

бабушек 

1 марта – Всемирный 

день кошек 

2 марта – день рождения 

К. Ушинского 

3 марта – Всемирный 

день писателя 

8 марта – Международ-

ный женский день 

17 марта – День доброты 

21 марта – Всемирный 

день кукольного театра 

22 марта - Всемирный 

Праздник  «Для милых дам!» 

07.03-11.03 
(08.03 выход-

ной) 

Комнатные расте-

ния. Огород на 

подоконнике 

Познакомить детей с комнатными растени-

ями, их строением. Обобщить и расширить 

знания детей о том, как ухаживать за расте-

 Проект «Огород 

на подоконнике» 



ниями в комнатных условиях. Формировать 

представление детей о необходимости света, 

тепла, влаги почвы для роста растений. 

день водных ресурсов 

24-31 марта – неделя 

детской книги 

27 марта – Международ-

ный день театра 

31 марта – день рожде-

ния К. Чуковского 

14.03-18.03 Весна пришла 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Познакомить детей с весенними изменения-

ми почвы, растений, Развивать познаватель-

ную  активность через игры с ветром, сол-

нечным светом, водой. 

 

Выставка сов-

местного творче-

ства детей и роди-

телей 

21.03-25.03 

Безопасность. Де-

тям о пожаре и 

огне 

Формировать у детей первичные навыки пожарной безопасности. 

Знакомить с правилами поведения в случае возникновения пожара. 

Воспитывать осторожное обращение с пожароопасными предметами 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

Проект «Неделя безопасности» 

28.03-01.04 

В мире прекрасно-

го. Неделя юмора и 

смеха.  

Чтение веселых стихов и рассказов; рас-

сматривание иллюстраций В. Сутеева (вы-

деление смешного эпизода, причин радости 

и смеха); игры - этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка». Чтение стихов, проведение 

веселых игр и забав, просмотр мультфиль-

мов) 

 

Праздник смеха.  

Оформление фото 

выставки «1 апре-

ля - Праздник 

смеха и веселья!» 

АПРЕЛЬ 

04.04-08.04 

Я расту здоровым. 

В гостях у Мойдо-

дыра 

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); некоторые предметы, атрибуты, веще-

ства (мыло, зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары 

для заплетания волос (банты, заколки для девочек). 

Спортивное раз-

влечение с роди-

телями   

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международ-

ный день птиц 

2 апреля – день рожде-

ния Г-Х. Андерсена 

2 апреля – Международ-

ный день детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

12 апреля – Всемирный 

день авиации и космо-

навтики 

Развлечение «День здоровья» 

11.04-15.04 
Космос.  

Солнышко! 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло 

и свет); влияние солнца на природу (таяние снега, прогревание поч-

вы); рассматривание образов солнца в декоре предметов народных 

промыслов. 

Оформление вы-

ставки совместно-

го творчества де-

тей и родителей 

Солнце,  воздух и вода наши лучшие друзья! 



18.04-22.04 

Наши пернатые  

друзья.  

Городские птицы 

Формировать обобщенное представление о 

внешнем облике птиц. Воспитывать береж-

ное отношение к птицам, желание заботить-

ся о них. Показать значимость птиц в при-

роде, в жизни человека 

 

Изготовления 

скворечников.  

Участие в акции 

«Каждому сквор-

цу по дворцу» 

22 апреля – Междуна-

родный день Земли 

23 апреля – Всемирный 

день книги 

29 апреля – Междуна-

родный день танца 

30 апреля День пожар-

ной охраны 

25.04-29.04 

День Земли.  

Природные явле-

ния 

- знакомство с различными природными яв-

лениями: дождь, снегопад, листопад, радуга, 

ветер и др. 

- формирование представлений о временах 

года, их порядке, особенностях 

 

Выставка детско-

го творчества 

МАЙ 

03.05-06.05 

День Победы. У 

куклы Кати день 

рождения 

- Интеграция образовательных областей: по темам «продукты», «ме-

бель», «правила еды и поведения» 

Выставка сов-

местного творче-

ства детей и роди-

телей 

1 мая – Праздник Весны 

и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День Радио 

9 мая – День Победы 

12 мая – Всемирный день 

медицинской сестры 

15 мая – Международ-

ный день Семьи 

18 мая – Международ-

ный день музеев 

24 мая – День святых 

Кирилла и Мефодия (ал-

фавит) 

28 мая – первый выпуск 

журнала «Мурзилка» 

27 мая - Всероссийский  

день библиотек 

Праздник «День Победы» 

10.05-13.05 

Модуль «Моя се-

мья – мое богат-

ство».  

Мама, папа, я - 

дружная семья 

формировать представления о семье, семейных традициях; воспиты-

вать любовь и уважения ко всем членам семьи 

Семейное древо 

«Моя семья»; 

Фотовыставка 

«Моя дружная 

семья» 

Проект «Моя семья» 

16.05-20.05 
Хочу все знать! 

Свободная тема 
-реализация запроса детей  

 

23.05-27.05 

На лужайке. Здрав-

ствуй, цветок! 

Здравствуй, жучок! 

Дать первоначальные представления о насе-

комых: бабочка, муравей, пчела, муха, паук 

и т.д. Формировать правильное отношение к 

насекомым – не бояться жуков, бабочек, му-

равьев. Воспитывать бережное отношение к 

живым существам. 

 

Развлечение с 

участием родите-

лей «На полянке» 

30.05-03.06 Веселое лето! 

Формировать элементарные представления о лете: сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке детского сада. Формиро-

вать правила безопасного поведения на дорогах, с некоторыми по-

тенциально опасными материалами, явлениями 

Выставка детско-

го творчества «На 

зеленом, на лу-

гу…» 

Праздник «Здравствуй лето!»  
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