


ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В ДОУ 

Примерное комплексно -  тематическое планирование  для младшего дошкольного возраста  в ДОУ (3-4 года) 

 

№ 

п/

п 

Интегрирующая 

тема 

Период Развернутое содержание работы Варианты проведения  

итоговых мероприятий 

Сентябрь  

1 Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад! 

4-я неделя 

августа— 1 -я 

неделя сентября 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей.  

2 Осень, осень в гости 

просим! 

2-я-4-я недели 

сентября 

Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Выставка «Дары осени». 

Просмотр презентаций. 



распространенные овощи и фрукты и называть их.  

3 Я в мире человек. 

 

 

 

1-я-2-я неделя 

октября 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). Развивать умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 

4 

 

Удивительный 

предметный мир. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Выставка поделок из 

подручного материала. 

Д/И «Из чего сделано?» 



5 Мой город. Моя 

страна. 

1-яноября  Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 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. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. Формировать интерес 

к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

 Фотогазета «Наш поселок 

Кедровый». 

6 Будь осторожен. ПДД 2–я неделя 

ноября 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  

Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

7 Поздняя осень. 3-я -4-я неделя 

ноября 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

стало холодно, осадки, ветер, листья все облетели, 

урожай убрали, птицы улетели на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формирование знаний детей 

Выставка детского творчества 



о том, как звери к зиме готовятся. 

 

8 Зимняя сказка. 1-я-3-я неделя 

декабря 

Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Развлечение «Зимние радости».  

Выставка детского творчества. 

 

9 Новогодние чудеса. 4-я неделядекабря Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник 

10  Играй, отдыхай и 

здоровье укрепляй! 

1 -я неделя - 4-я 

неделя января 

Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Спортивное развлечение. 

«Кто быстрее?» 



Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

 

 

11 Наши друзья –

животные. 

1-я неделя 

февраля 

Расширять представления детей о животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). 

Вечер загадок о животных. 

Просмотр презентации или 

познавательных мультфильмов. 

Театрализованное 

представление «Заюшкина 

избушка» 

12 День защитников 

Отечества 

(военная техника, 

профессии). 

2-я – 3-я неделя 

февраля 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Создание в группе макета (с 

участием взрослых). 

Выставка предметов одежды и 

посуды военных. 

Спортивное развлечение «Мы 

растем сильными и смелыми» 

13 Юные волшебники 

(неделя творчества). 

4-я неделя 

февраля 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Игры-драматизации сказок. 

Музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 

упражнения. 

 

 

14 К нам весна  шагает      1-я – 4-я неделя Продолжать знакомить с характерными особенностями Утренник посвященный 8 марта 



быстрыми шагами. марта весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

«Мамин праздник» 

Фотовыставка«Мамины 

помощники» 

 Выставка детского творчества. 

Посадка огорода, цветников с 

участием родителей. 

15 Удивительный и 

волшебный мир книг. 

1-я – неделя 

апреля 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Чтение и рассматривание книг 

для детей. 

Слушание и исполнение песен 

по литературным и сказочным 

сюжетам. 

 Театрализованные 

представления: «Маша и 

медведь», «Теремок». 

16 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. 

2-я – неделя 

апреля 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства.  

Приобщать детей к декоративной деятельности по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров, знакомить 

с Городецкими изделиями. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Развлечения:«Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мо 

тивам русского фольклора). 

17 Мой дом – Земля. 3-я – 4-я неделя 

апреля 

 Расширять представления детей о растениях и 

животных.  Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.).  Продолжать учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей и др.), подкармливать их.Знакомить с 

Д/И «Кто где живет?» 

 

 



характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

18 Этих дней не 

смолкнет слава. 

 

1-я неделя мая Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Выставка детского творчества.  

 

19 Основы детской 

безопасности 

2-я неделю мая Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Выставка детского творчества 

«Спички детям не игрушка!» 

20 В ожидании лета. 3-я -4-я неделя мая Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать 

элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха 84 и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи 

в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

Выставка детского творчества 

«Красивые бабочки» 

(коллективная работа 

Целевая прогулка по участку, на 

огород.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Вот и лето 

пришло». 

 



т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

21 Зеленая неделя в течении года 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы выбранной 

педагогом,  как в непосредственно образовательной, так 

и в самостоятельной деятельности детей. 

Развлечение  

Выставка детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
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