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«Календарно – тематическое планирование» 

 

  

Недел

я 

Младшая группа 

 СЕНТЯБРЬ 

1,2  Здравствуй, детский сад! До свидания, лето! 

Знакомить с профессиями сотрудниковд/с:воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник; 

знакомить детей в ходе игр, знакомить с правилами поведения в д/с 

2 «Я и моя семья» 

Формировать образ Я; развивать представления освоем внешнем облике; развивать гендерные представления; формировать 

умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице 

 

3 «Мой дом, моя улица» 

Ознакомить с родной деревней: название, 

объекты, с транспортом, 

«профессиями деревни: врач, продавец, полицейский 

 

4 Игры, забавы, игрушки. 



Знакомить  с предметами ближайшего окружения; учить обследовать предмет, выделять цвет, форму, величину; совершенствовать 

восприятие детей, их чувственный опыт; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Досуг ко дню знаний «Здравствуй, детский сад!» 

Выставка творческих работ «Воспоминание о лете!" 

 ОКТЯБРЬ 

1 Осень. Признаки осени. 

Расширятьпредставления об осени, сезонных изменениях, о сборе урожая 

2 Овощи, огород 

Формировать  представления о некоторыховощах, о работах в огороде 

3 Сад, фрукты и ягоды 

Формировать представления о фруктах и ягодах, о некоторых плодовых деревьях 

4 Лес осенью. Грибы 

Формировать представлений о лесе, жителях леса; учить различать деревья и кусты. Познакомить с некоторыми грибами 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Праздник «Осень в гости к нам пришла!» 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

День здоровья в рамках недели здоровья «Хочу быть здоровым!» 

 НОЯБРЬ 

1 Домашние животные, птицы 



2 Формировать представление  о домашних животных и их детенышах, о домашних птицах. Уточнять особенности внешнего вида, 

какие звуки издают, чем питаются. Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

 

3 Дикие животные 

Формирование первичных представлений о диких животных 

Воспитывать интерес и любовь к природе и животным 

4   

Птицы 

Формировать знания о птицах (домашние птицы и некоторые виды: воробей, голубь, сова)  

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

 

Тематическая совместная деятельность, посвящённая дню матери 

Мини-музей «Лесные жители» 

 

 ДЕКАБРЬ 

1 «Здравствуй, Зима» 

Расширять представления о зиме,воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы, 

расширять представления о сезонных изменениях в природе 

2 «Зимние забавы» 



Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы зимних игр и забав 

 

3 

4 

«Скоро Новый год!» 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- 

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника  

 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Новогодний утренник 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Мастерская Деда Мороза» 

 ЯНВАРЬ 

1 каникулы 

2 Народная игрушка 

Расширять представления о народной 

Игрушке(дымковская игрушка, матрешка и др.); знакомить с народными промыслами; продолжать 



знакомить с устным народным творчеством; 

использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности 

3 Одежда, обувь 

Познакомить  с многообразием одежды,обуви. 

Формировать навыки одевания и раздевания. 

Формировать представления о  назначении одежды, обуви, использовании и уходе за ней. 

 

4 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Знакомимся с профессиями 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества 

Познакомить детей с профессиями людей 

2 Транспорт 

Формировать знания о различных видах транспорта, их назначениях. Воспитывать уважение к людям, работающих на транспорте 3 

4 «Наши папы» 

Знакомиться 
«военными» 

С профессиями;воспитыватьлюбовь к Родине; формировать первичные гендерные представления: воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильным, и смелым) 

Итогг

овые 

мероп

рияти

я 

Тематическая совместная деятельность, посвящённая дню защитника Отечества 

Мини-музей «Город мастеров» 

 

 МАРТ 

1 Весна 

Расширять представления о весне; воспитывать бережное отношение к природе; расширять представления о сезонных 

изменениях(природа, растения, поведение зверей и птиц) 

2 Цветы,  Комнатные растения 

Формировать элементарные представления о комнатных растениях, об уходе за ними 3 



Формировать элементарные представления о строении цветов 

4 Насекомые 

Формировать  и уточнять знания детей о насекомых, об их характерных признаках 

5 Труд весной 

Уточнять  и закреплять знания детей о труде людей весной. Расширять представления об орудиях труда. 

Формировать первоначальные представления о хлебе, разновидностях хлебобулочных изделий 

 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Тематическая совместная деятельность, посвящённая 8 марта 

«Огород на подоконнике» 

 АПРЕЛЬ 

1 Посуда 

 Знакомить детей с предметами домашнего обихода: посудой. 2 

3 Мебель 

Учить различать и называть предметы мебели, определять назначение мебели 

4 Предметы быта 

Знакомить с предметами домашнего обихода; учить вычленять признаки: цвет, материал, из которого изготовлена вещь. 

Итого

вые 

мероп

реяти

я 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

 МАЙ 

1,2   

Рыбы. Обитатели рек и морей 

Познакомить детей с многообразием морских обитателей; рыбами (об особенностях строения, обитания, что едят, где живут)  



3,4  

«Сбережём планету нашу!» 

Формировать желание трудиться в природе. Закреплять трудовые умения, желания ухаживать за растениями, содержать 

прогулочный участок в чистоте и красоте. 

 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Выставка совместного творчества из природного материала «Друзья-насекомые» 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Недел

я 

Младшая группа 

ИЮНЬ 

1,2 Здравствуй, Лето! 

 Обогащать и расширять представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений; укреплять 

иммунную систему детского организма; расширять обобщенные представления детей о лете, его приметах, о летних забавах; 

закреплять знания детей о временах года; обобщать знания детей о цветах, как виде растений; продолжать знакомить детей с тем, 

что цветы являются частью природы, с их строением, месте произрастания 

3,4 Моя родина – Россия! 

 Расширять знания детей о нашей Родине . Воспитывать любовь к России. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою страну, свой народ 

 

5 Вода – наше богатство 

 Расширять представления детей о роли воды в природе, её значении в жизни людей, животных и растений; воспитывать бережное и 

осознанное отношение к воде 

Итого

вые 

мероп

Выставка рисунков «Здравствуй, Лето!» 

Досуг, посвящённый Дню России (ДК) 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья!» 



рияти

я 

Развлечение «День воды» 

 

ИЮЛЬ 

1,2 Безопасное лето! 

  Формировать и закреплять правила дорожной и пожарной безопасности, безопасности в природе и на водоеме. Расширять знания о 

светофоре. Развивать чувство ответственности за свое поведение на улице, за выполнение ПДД и пожарной безопасности. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте, в лесу. 

3,4 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

 Обобщать и уточнять представления о свойствах и признаках воды, воздуха, солнца, их значение в жизни человека и живой 

природы. Развивать интерес к явлениям неживой природы (солнце, вода, воздух) и экологическую культуру детей; развивать 

эмоциональную сферу детей, воспитывать любовь к природе и её явлениям, желание сохранить её. 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

Презентация макетов «Лето в нашем детском саду!» 

Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Август 

1,2 Летние игры и забавы Летние виды спорта 

 Формировать знания и представления о себе, своём здоровье и физической культуре, способах укрепления и сохранения здоровья; 

формировать основы безопасного поведения в повседневной жизни; напомнить о значении зарядки для физического и 

эмоционального развития; способствовать приобретению детьми навыков здорового образа жизни. Расширять знания о летних 

видах спорта 

3 Неделя книги 

 Формировать интерес у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность,  воспитывать  любовь и бережное 

отношение к книгам. 

4,5 Неделя путешествий 

 Закреплять и расширять знания детей о туризме, его видах, особенностях. 

Итого Развлечение «Олимпийские игры» 

Выставка созданных совместно книг «Книги – наши друзья!» 



вые 

мероп

рияти

я 

Развлечение «Юные путешественники» 
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