
Комплексно-тематическое планирование 

1-я младшая группа  

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Осень Формировать элементарные 

представления (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада).                                              

Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине.  

Сентябрь I День знаний  Праздник 

«День знаний – 

1 сентября» 

II Хорошо у 

нас в 

детском 

саду 

Экскурсия по 

детскому саду 

III День города Оформление 

стенда «Мой 

город Ростов-

на-Дону»  

IV 

 

Осень Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени, 

осеняя сказка» 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. 

Октябрь I Я - человек  Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей 

II Чудесный 

мешочек 

Коллективная 

работа на тему 

овощи 

III Фрукты «Угощение из 

фруктов для 

Карлсона» 



IV 

 

Домашние 

животные 

Д/и «Кто живет 

на ферме?» 

 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Мой дом, 

мой город 

Знакомство с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомство с видами 

транспорта, в том числе с 

городскими, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Ноябрь I Одежда, обувь Д/и «Оденем 

куклу Машу на 

прогулку» 

II Комната куклы 

Маши Мебель 

С/р и «Мамины 

помощники» 

III Кухня - посуда Д/и:  

«Найди и 

назови», «О чем 

говорит 

светофор?» 

IV 

 

Мир 

профессий 

Заучивание 

стихов на тему 

«Профессии» 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Новогодн

ий 

праздник 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в НОД, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Декабрь I Зима  Выставка 

детского 

творчества 

II Зимние 

забавы 

Досуг «Зимние 

игры» 

III Покормим 

птиц зимой 

Изготовление 

кормушек 



IV 

 

Новый год Праздник 

«Новогодний 

бал» 

   

V 

 

Подарки для 

медвежонка 

Изготовление 

подарков 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Зима Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах. 

Январь I   

II   

III Зимние 

забавы 

 Зимняя 

олимпиада 

IV 

 

 

В январе, в 

январе 

много снега 

во дворе 

 

Коллективная 

лепка снеговика 

на площадке 

детского сада 

 

   

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

Февраль I У медведя 

во бору 

грибы, 

ягоды беру» 

Коллективная 

работа  

II Дикие 

животные 

Развлечение 

«Дикие 

животные в 
гостях у детей» 



войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

III Транспорт Мастерская  - 

рисование 

«Запасные 

колёса» 

IV 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Развлечение 

«Наши папы 

защитники 

Отечества» 

 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям.                                 

Март I Золотая 

мама 

Утренник, 

приуроченный 

ко дню Матери 

II Хочу все 

знать 

День 

экспериментиро

вания 

«Маленькие 

исследователи

» 

III Игрушки Праздник 

народной 

игрушки 

IV 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Фольклорный 

праздник 

 

 

 

V Я - человек Спортивное 

развлечение 

«Малыши-

крепыши» 

 

 



Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Весна Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных  к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Апрель I Весна Чтение стихов 

II Волшебная 

капелька 

Опыты с водой 

III Перелетные 

птицы 

Игра-викторина 

«Вестники 

весны» 

IV 

 

 

Будем 

добрыми  

Мини-

викторина 

«Поступки 

сказочных 

героев»    

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

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 Вов. 

Май I День 

Победы 

Утренник 

приуроченный 

ко дню победы 

II Здравствуй 

цветочек - 

здравствуй 

жучёчек» 

Коллективная 

работа 

III Экологическ

ая тропа 

Прогулка-

путешествие  по 

экологической 

тропе 

IV 

 

 

«Лето, ах, 

лето!» 

 

Праздник  

 


