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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сентябрь 1. «До свиданья, лето, здравствуй, детский сад!» 

2. «Ходит осень по дорожке» 

3. «Игрушки в нашей комнате» 

4. «Кружится, кружится жёлтый листок» 

Октябрь 5. «Хорошо у нас в саду» 

6. «Где ночует солнце?»                 

7. «Мягкие лапки, в лапках – цап-царапки» 

8. «Дары осени»                                                   

9. «Россия – Родина моя»                                                

Ноябрь 10.  Подводный мир 

11. «Как звери готовятся к зиме» 

12. «Посуда в нашем доме» 

13. «Мой дом – моя семья» 

Декабрь 14. «Зимушка-зима» 

15. «Секреты бабушкина сундука» (одежда) 

16. Новогодние каникулы  «Где водятся волшебники» (сказки) 

17. «Праздник с игрушками» 

18. «День и ночь» 

Январь 19. «Дикие животные зимой» 

20. Мебель 

21. «Наши пернатые друзья» 

Февраль 22. Почемучкина неделя 

23. Транспорт 

24. «Наша армия» 

25. «Все работы хороши» 

Март 26. «Мамочка, любимая – звёздочка моя» 

27. «В гости к нам весна пришла» 

28  Животные жарких стран 

29. «Хочу быть здоровым»                                       

30. «Ферма кота Матроскина»   (домашние животные и птицы)                

Апрель 31. Знакомство с народной культурой и традициями.  



32. «Мы космонавты» 

33. «Чудесные вещи вокруг нас» 

34. «Где мы живём» 

 Май 35. «День победы» 

36. «Дождик песенку поёт» 

37. «Путешествие в мир насекомых» 

38. «Наш друг светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка 

муниципального района Нефтегорский  Самарской области 

 

Структурное подразделение 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Тема              Развёрнутое содержание работы 

 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Осень 1. «До свиданья, 

лето, здравствуй, 

детский сад!» 

   Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; 

развивать представления детей о детском саде как ближайшем 

социокультурном   окружении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах поведения в ДОУ. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению эмоционального контакта, 

формированию мотивации на взаимодействие путём вовлечения 

детей в совместную деятельность.  

 

3.09 –7.09 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

2. «Ходит осень по 

дорожке» 

          Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского  сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдение за 

погодой. 

 

10.09 – 14.09 

 

Выставка поделок и 

рисунков «Как 

прекрасен этот мир». 

3. «Игрушки в 

нашей комнате»                                                 

Расширять представления об игрушках.  

Знакомить с народными игрушками (матрешка, дымковская 

ит.д.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Расширять представления о народной игрушке 

 

17.09 - 21.09 

 

Развлечение « Мои 

любимые игрушки» 



(дымковская игрушка, матрешка и др). Знакомство с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с русским народным 

творчеством   

4. «Кружится, 

кружится жёлтый 

листок».                  

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки цветка); 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

 

24.09 – 28.09 

  

Создание совместного 

коллажа-плаката 

«Разноцветная осень» 

5. «Хорошо у нас в 

саду»                                             

 Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

содействие налаживанию общения со сверстниками, 

установлению контакта между детьми на основе впечатлений от 

летнего отдыха. 

 

1.10– 5.10 

Развлечение «Куклы в 

гости к нам пришли» 

6. «Где ночует 

солнце?»                  

Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звёздам; побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы. 

 

8.10 – 12.10 

«Есть у солнышка 

друзья» физкультурный 

досуг 

7. «Мягкие лапки, в 

лапках – цап-

царапки» 

Познакомить с домашними животными и их детёнышами; 

формировать навык словообразования имён существительных, 

обозначающих детёнышей животных, воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять о них заботу, доброе 

отношение к животным. 

 

15.10 - 19.10 

Развлечение "Кошкин 

дом» 

8. «Дары осени»   Расширять представления о том, что осенью собирают  урожай 

овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

и называть их. 

 

22.10 – 26.10 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осеннее путешествие». 

9. «Россия – Родина 

моя»                                                

Дать первые представления о родной стране. Знакомить с родной 

культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. 

 

29.10 – 2.11 

Создание альбома «Моя 

Родина – Россия. 

Символы страны» 

10.  Подводный мир          Познакомить детей с водоёмами и их обитателями – рыбами (об 

особенностях строения, обитания, что едят, где живут, обогащать 

и активизировать словарь по данной теме. 

 

6.11 –9.11 

 Выставка детского 

творчества «Волшебные 

рыбки»      

11. «Как звери 

готовятся к зиме» 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, узнавать и 

называть детёнышей. Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей осенью. 

 

12.11 – 16.11 
 Спортивный досуг 

«Школа ловких зайчат» 

 

12. «Посуда в нашем 

доме» 

 

 Уточнить знания о посуде, ее назначении, форме, цвете 

,величине. Воспитывать бережное отношение к ней. Развивать 

умение называть предметы посуды, группировать( кухонная, 

 

19.11 – 23.11 

 Театрализованная игра 

"Федорино горе" 

  



 чайная, столовая). Называть некоторые материалы, из которых 

сделана посуда( стекло, глина), качество поверхности(гладкая, 

шероховатая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

13. «Мой дом – моя 

семья» 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем  

облике. Развивать гендерные представления, Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей 

семье. 

 

26.11 – 30.11 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 

14. «Зимушка-зима» Расширять представления о зиме. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в  ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

 

3.12- 7.12 

Выставка детского 

творчества «Зимушка - 

зима» 

15. «Секреты 

бабушкина 

сундука» (одежда, 

обувь) 

Продолжать знакомить детей с названиями одежды, ее 

назначением. Учить дифференцировать виды одежды по 

временам года, называть предметы одежды. 

 

10.12- 14.12 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин одежды», д/и 

«Кукла Катя – модница» 

16. Новогодние 

каникулы  «Где 

водятся 

волшебники» 

(сказки) 

  

 

 

«Путешествие по сказкам». Закреплять знания детей о сказках, 

продолжать учить отвечать на вопросы полным ответом, узнавать 

сказки по иллюстрациям и отрывкам текста, учить детей 

разыгрывать небольшие представления по знакомой сказке, 

используя выразительные средства (интонация, мимика, жесты). 

Формировать нравственные качества: сочувствие, готовность 

прийти на помощь; развивать речь детей, интерес к 

театрализованной деятельности, обогащать словарный запас 

детей. 

 

17.12- 21.12 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр 

«Репка» 

 

17. «Праздник с 

игрушками» 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

 

24.12 -29.12 

 

«Новогодняя сказка» 



темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

18. «День и ночь»  

Познакомить с временными понятиями «день – ночь»; учить 

различать части суток по приметам и действиям времени. 

 

 

9. 01 – 11.01 

 

Стенгазета «Мой день» 

 

19. «Дикие животные 

зимой» 

Расширять представления о диких животных. Формировать 

умения узнавать, называть и различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких животных. 

 

14.01 - 18.01 

Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

20. Мебель Познакомить с обобщающим понятием «мебель»; учить 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, цвету. 

Продолжать знакомить детей с названиями мебели, ее 

назначением. 

  

21.01 -25.01 

Создание совместно с 

родителями альбома 

«Мебель» 

21. «Наши пернатые 

друзья» 

Формировать умение дифференцировать животных по окраске, 

повадкам, внешним отличительным признакам. Учить наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 

28.01- 2.02 

 Слушание аудиозаписи 

«Голоса птиц» 

 

22. Почемучкина 

неделя 
Развитие познавательной активности и любознательности 

дошкольников в процессе экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности, формирование представлений у 

детей целостной «картины мира»; 

  

4.02 - 8.02 

Вечер загадок и отгадок 

23. Транспорт Знакомить детей с различными видами транспорта. Обогащать 

активный словарный запас детей.  

Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор».Рассказы 

детям о работе водителя. 

Формирование умения различать транспортные средства: 

легковой и грузовой, скорая помощь, пожарная машина 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении на улице. 

 

11.02-15.02 

Сюжетно ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения  Выставка 

детских работ 

24. «Наша армия» Осуществлять патриотическое воспитание. Познакомить с 

государственным праздником – Днем Защитника Отечества; 

воспитывать доброе отношение к папе. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

18.02 - 23.02 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

защитника Отечества, 

Физкультурное 

развлечение  «Папа – 

может, папа может всё 

что угодно!», вручение 



поздравительных 

открыток папам и 

дедушкам. 

25. «Все работы 

хороши» 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать 

знакомить с трудом близких взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,  шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 

25.02 – 1.03 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы? », презентация 

«Все работы хороши» 

Весна 26. «Мамочка, 

любимая – 

звёздочка моя» 

Познакомить с государственным праздником 8 Марта; 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание 

заботится о них. Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

4.03 - 7.03 

Утренник «Ярче 

солнышко сияй, нашу 

маму поздравляй».  

Выставка детского 

творчества «Портрет 

моей мамы» 

27. «В гости к нам 

весна пришла» 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым. 

Расширять представления о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко – потеплело – прилетают птицы – люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

 

11.03 - 15.03 

Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка» 

 

28. Животные жарких 

стран 

  Развивать познавательный интерес детей к представителям 

живой природы. Уточнить представления детей о животных 

жарких стран и их детёнышах. Обогатить и активировать словарь 

детей по теме «Животные жарких стран». Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

18.03 - 22.03  Выставка детского 

творчества 

29. «Хочу быть 

здоровым» 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей. Формировать умение 

сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формирование начальных 

представлений о Космосе. 

Развитие познавательной активности и интереса к познанию 

25.03- 29.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический день 

«День здоровья» 



окружающего мира.   

30. «Ферма кота 

Матроскина»   

(домашние 

животные и 

птицы)                

Познакомить с домашними животными и их детёнышами; 

формировать навык словообразования имён существительных, 

обозначающих детёнышей животных; воспитывать любовь к 

домашним животным и желание проявлять о них заботу, доброе 

отношение к животным. 

 

 

1.04– 5.04 

Развлечение «Весенний 

двор» 

 

 

31.  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями.  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и т.д.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

8.04 – 12.04 

 

Выставка рисунков 

«Нарядные матрёшки» 

32. «Мы 

космонавты»   

Познакомить с праздником – Днём космонавтики, профессиями – 

лётчик, космонавт. 

 

15.04-19.04  Выставка поделок и 

рисунков «Космос» 

33. «Чудесные вещи 

вокруг нас» 

Формировать понятие «бытовые приборы»; Учить 

дифференцировать бытовые приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машинка стирает. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность в обращении с 

бытовыми приборами. 

 

22.04 - 26.04 

Вечер загадок 

34. «Где мы живём» Знакомить с родным селом, его названием, основными 

достопримечательностям.  Побуждать детей рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (парке, детском городке и т.д.). 

Закрепить понятия дом, двор, улица, соседи. Воспитывать 

любовь к своему дому, улице, селу. 

 

 

29.04 - 3.05 

Выставка детского 

творчества «Мой дом» 

35. «День победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям   

Великой Отечественной войны. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за дедов, 

защищавших свою Родину, свой народ. 

 

6.05 - 10.05 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества, 

презентация «9 мая» 

36. «Дождик песенку 

поёт» 

Продолжать знакомить со свойствами воды; учить проводить 

элементарные опыты; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

13.05-17.05 

 Развлечение 

«Волшебные капельки 

воды» 



37. «Путешествие в 

мир насекомых» 

 Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза), развивать познавательный интерес, 

воспитывать бережное отношение к живому, развивать 

эмоциональную отзывчивость, формировать навыки 

исследовательской деятельности. 

 

20.05-24.05 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых» 

38. «Наш друг 

светофор» 

Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 

Дать детям представление о работе светофора, о сигналах для 

машин и людей; учить различать сигналы светофора.   

Рассказы детям о работе водителя. Формирование умения 

различать транспортные средства: легковой и грузовой, скорая 

помощь, пожарная машина. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении на улице. 

 

 

27.05- 31.05 

  

Занятие-развлечение на 

тему: «Наши маленькие 

пешеходы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


