
Комплексно – тематическое планирование 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

1-2 неделя 09.17 Детский сад –  это дом для всех 

ребят 

Экскурсия 

3 неделя 09.17 В нашей группе мы дружны, в 

группу ходим от души 

С/р «Детский сад» 

4 неделя 09.17 Все мы – лучшие друзья, друг без 

друга нам нельзя 

ЧХЛ 

1 неделя 10.17 Мы в осенний лес пойдем, там 

букетик соберем 

Коллективная работа «Краски 

леса глазами детей» 

2 неделя 10.17 Грибочки на пригорке – собираем 

мы в ведерки 

Слайд – шоу «Огород в семье» 

3 неделя 10.17 Во саду ли в огороде Выставка поделок «Чудеса в 

огороде» 

4 неделя 10.17 Много есть на свете фруктов, мы 

хотим про них все знать 

Фотовыставка 

1 неделя 11.17 Мое домашнее животное Фотовыставка 

2 неделя 11.17 Кто раньше всех встает, красивые 

песенки сидя на веточке поет? 

Акция «Накорми птичку» 

3 неделя 11.17 Кто живет у нас в лесу, очень я 

узнать хочу? 

Драматизация «Теремок» 

4 неделя 11.17 В гости к нам летят лесные птички, 

птички невелички 

Лепка «Птичкины следы» 

1 неделя 12.17 Разукрасила зима белой ватою 

наши дома 

Рисование  

2 неделя 12.17 Здравствуй лес, полный сказок и 

чудес 

Фотовыставка  

3 неделя 12.17 Вышли мы во двор гулять, чтоб со 

снегом поиграть 

Развлечение 

4 неделя 12.17 Здравствуй дедушка Мороз, ты 

подарки нам принес? 

Развлечение 

1 неделя 01.18 Мои любимые игрушки: зайчата, 

ежики, лягушки 

Выставка «Любимые игрушки 

моих родителей» 

2 неделя 01.18 А кем работают наши мамы и 

папы? 

Фотогазета 

3 неделя 01.18 Мебель в доме берегут, создает она 

уют 

Лепка 

4 неделя 01.18 Раз, два, три, четыре, пять – 

собираемся гулять 

С/р «Собираемся на прогулку» 

1 неделя 02.18 Нашей нянечки любимой – труд 

такой необходимый 

 



2 неделя 02.18 Повар наш, ты – кулинар, у тебя 

чудесный дар! 

Экскурсия на кухню 

3 неделя 02.18 Заболел, к врачу пора - он поможет 

нам всегда 

С/р «У врача» 

4 неделя 02.18 Для меня всегда герои – сильный 

папа с дедушкой  

Развлечение 

1 неделя 03.18 Поздравляем с женским днем всех 

любимых женщин: маму, бабушек, 

подружек, всех соседок и старушек 

Развлечение  

2 неделя 03.18 Моя семья Фотовыставка 

3 неделя 03.18 Как важно быть здоровым Развлечение 

4 неделя 03.18 Как у нас в садочке, выросли 

первые цветочки 

Аппликация  «Весенние цветы» 

1 неделя 04.18 Если солнце ярче светит, если 

птицам не до сна, если стал теплее 

ветер, значит, к нам пришла весна! 

Экскурсия 

2 неделя 04.18 Что может быть в прозрачной 

капельке воды? 

Проектная деятельность 

3 неделя 04.18 Аквариум, аквариум, кусочек дна 

морского! 

Рисование 

4 неделя 04.18 Сколько трав, деревьев и цветов! 

Мошек, бабочек жуков и муравьѐв 

Аппликация  

1 неделя 05.18 Как важно знать правила 

дорожного движения!?! 

С/р «Улица» 

2 неделя 05.18 Почему нельзя играть с огнем? Драматизация «Кошкин дом» 

3 неделя 05.18 Наши добрые дела Фотовыставка «Мир добрых дел» 

(совместно с родителями) 

4 неделя 05.18 Наш город – Назарово Экскурсия 

 

 


