
Комплексно-тематическое планирование 

2-я младшая группа  

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления 

о неживой природе 

Сентябрь I День знаний  Праздник 

«День знаний – 

1 сентября» 

II Мы пришли 

в детский 

сад 

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 и моя 

семья 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

Октябрь I Папа, мама, 

я – здоровая 

семья 

 Фото-выставка 

II Чудесный 

мешочек 

Коллективная 

работа на тему 

овощи 

III Фрукты «Угощение из 

фруктов для 

Карлсона» 



семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

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 Любимый дом 

(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 В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре… 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Снежные 

комчки» 

II Зимние 

забавы 

Досуг «Зимние 

игры» 



III Покормим 

птиц зимой 

Изготовление 

кормушек 

IV 

 

Новый год Праздник 

«Новогодний 

бал» 

   

V 

 

Подарки 

друзьям и 

близким 

Изготовление 

подарков 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Зима Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. 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).  

Январь I   

II   

III Зимние 

чудеса 

 Коллективная 

аппликация 

«Красота 

зимней 

природы» 

IV 

 

 

Зимние 

виды спорта 

 

Игра «Мы 

фигуристы 

(лыжники, 

хоккеисты и 

т.п.). 

   

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

Февраль I Дикие 

животные 

Развлечение 

«Дикие 

животные в 
гостях у детей» 

II Транспорт Мастерская  - 

рисование 

«Запасные 

колёса» 



III Мы 

защитники 

Отечества 

Изготовление 

подарков для 

пап 

IV 

 

 

Праздник 

пап 

 

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 Праздник 

мам и 

бабушек 

Утренник, 

приуроченный 

ко дню 8 марта 

II Хочу все 

знать 

День 

экспериментиро

вания 

«Маленькие 

исследователи

» 

III Народная 

игрушка 

Праздник 

народной 

игрушки 

IV 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Фольклорный 

праздник 

 

 

 

V Народные 

промыслы 

С/р игра 

«Ярмарка» 

 

 

 



Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Весна Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях. Расширять 

представления о простейших 

связях в природе. Побуждать 

детей отражать впечатления о 

весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Апрель I Что 

изменилось 

весной? 

Д/и «Это 

бывает весной» 

II Красавица 

весна 

Развлечение 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

III Перелетные 

птицы и 

животные 

весной? 

Игра-имитация 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

IV 

 

 

Изменения в 

природе  

Игра-

путешествие на 

прогулке 

«Экологическая 

тропа» 
 

 
 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Лето Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях. 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Май I День 

Победы 

Утренник, 

приуроченный 

ко дню победы 

II Здравствуй 

цветочек - 

здравствуй 

жучёчек» 

Коллективная 

работа 

III Летние дары Творческая 

работа 

«Витамины из 

лета» 

IV 

 

Летние 

чудеса 

Праздник  



 

 


