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Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Младшая разновозрастная группа (2 – 4 года). 

Тема 

 
Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 

1. До свидания 

лето! Здравствуй,  

детский сад! 

(06.09-10.09) 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с трудовым 

процессом: воспитателя, помощника 

воспитателя (цели, материалы, орудия 

труда, последовательно выполняемые 

действия.) Формировать навыки 

культурного поведения в детском саду, 

навыки безопасного передвижения в 

помещении. Воспитывать умение 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом. 

 

2.Наши игрушки. 

(13.09-17.09) 

Познакомить с названиями игрушек 

игровой комнаты: побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению, цвету  форме. Система 

формирования игровых навыков 

предполагает постоянное использование 

таких традиционных приемов как  

объяснения, показ игровых действий , 

напоминание, наблюдение за играми 

детей. Воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

 



3. Мебель. 

(20.09-24.09) 

Познакомить с понятием «мебель»: 

побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету  

форме. Система формирования игровых 

навыков предполагает постоянное 

использование таких традиционных 

приемов как  объяснения, показ 

игровых действий , напоминание, 

наблюдение за играми детей. 

 

4. Транспорт. 

(27.09 – 01.10) 

Познакомить детей с видами 

транспорта. Познакомить с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Знакомить с профессиями милиционер, 

водитель. Воспитывать вежливое, 

культурное поведение в общественном 

транспорте. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенний 

букет» 

октябрь 

5. Золотая осень.  

(04.10-08.10) 

Расширение представлений об осени, 

сезонных изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского сада. О 

времени сбора урожая, рассматривание 

осенней листвы. Разучивание 

стихотворения об осени. 

 

6. Чудо – овощи.  

(11. 10-15.10) 

 

 Учить детей отличать и называть по 

внешнему виду овощи. Дать 

обобщающее понятие «овощи». 

Закреплять знания о месте их 

произрастания, приготовлении. 

Упражнять детей в выделение 

признаков овощей (форма, цвет, 

величина). 

 

 

7. Чудо – фрукты. 

(18.10-22.10) 

Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев. Учить детей 

отличать и называть по внешнему виду 

фрукты. Дать обобщающее понятие 

«фрукты». Закреплять знания о том, что 

фрукты растут в саду, способе их 

приготовления. Воспитывать 

благодарные чувства к природе. 

 

 

8. Птицы осенью 

(25.10-29.10) 

Расширение и углубление 

представлений о птицах, особенностях 

их питания, внешнего вида осенью. 

Праздник для 

детей «Осенние 

забавы» 



Установления связей между 

изменениями погодных условий и 

внешним видом, поведением, 

условиями обитания птиц. 

 

 

ноябрь 

9. День 

народного 

единства. 

(01.11 – 05.11) 

Познакомить детей с праздником, 

расширять представление детей о 

родном крае, стране, в которой мы 

живѐм. Воспитывать патриотические 

чувства, прививать любовь к Родине. 

Расширить представление детей о 

взаимоотношениях и характерах людей. 

 

10. Домашние 

животные 

(08.11-12.11) 

Познакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить 

детей называть домашних животных и 

их детенышей. Учить выделять и 

называть отличительные особенности 

внешнего вида животных (покров, цвет, 

рога).Выделять некоторые особенности 

жизненных проявлений: чем питаются, 

как передвигаются, какие издают звуки. 

Формировать умение соотносить 

изображение животного в натуре, на 

изображение, в игрушке. Познакомить с 

ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. Воспитывать 

любовь к обитателям животного мира, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать умение 

узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида. 

 

 

11. Дикие 

животные 

(15.11-19.11) 

 Познакомить детей с дикими 

животными и их детенышами. Учить 

детей называть диких животных и их 

детенышей, различать их по внешнему 

виду, выделять их отличительные 

признаки. Познакомить с местом 

обитания, питания ,с образом жизни в 

разное время года. Развивать у детей 

интерес к живой природе. Формировать 

умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида. 

 

12. Я и моя 

семья. 

Расширять представление детей о 

членах семьи. Учить детей называть 

Мастер-класс 

для детей 



(22.11-26.11) членов семьи. Познакомить с 

семейными обязанностями каждого 

члена семьи на отдыхе, в быту. Дать 

представления детям о празднике «День 

матери» Формировать понимание, что в 

семье все любят и заботятся друг о 

друге. Дать представления о 

нравственном поведении в отношение 

между взрослыми и детьми. 

Воспитывать добрые отношения к 

взрослым.  

 

«Открытка для 

мамы» 

декабрь 

13. Наступила 

зима. 

(06.12-10.12) 

Расширять и обогащать знания детей о 

зиме, как о времени года, об 

особенностях зимней природы. 

Знакомить детей с приметами зимы. 

Знакомить детей с природным явлением 

– снегом. 

 

14. Зима в 

лесу(природа, 

птицы, звери) 

(13.12-17.12) 

Формировать представления о 

животном мире; учить узнавать и 

называть животных и птиц, живущих в 

лесу. Расширять представления детей об 

особенностях приспособления 

некоторых животных к окружающей 

среде(белка, заяц). Воспитывать 

бережное отношение детей к живой 

природе. 

 

15. Зимой на 

прогулке. 

(20.12-24.12) 

Обеспечение полноценного активного 

отдыха детей на зимней прогулке, 

предоставление детям возможности 

участвовать в разнообразных играх и 

развлекательной деятельности, 

укрепление здоровья детей, обогащение 

содержания прогулки в зимнее время за 

счет расширения перечня спортивных 

игр, забав и развлечений. 

 

16. Новый год 

(27.12-30.12) 

Приобщение дошкольников к 

праздничной культуре. Содействие в 

создание обстановки общей радости 

хорошего настроения. Поддержка 

желания детей петь, танцевать, читать 

стихи. 

 

Праздник 

«Новый год», 

выставка 

детского 

творчества 

«Новогодняя 

фантазия» 

январь 

17. Зимняя Закрепить с детьми название одежды  



одежда и обувь.  

(10.01-14.01) 

для зимнего сезона, головных уборов 

(как части одежды), обуви и их 

составляющие; назначение и 

отличительные признаки разной 

одежды и обуви. 

18. В гостях у 

сказки 

(17.01-21.01) 

 

Формирование целостной картины мира 

через чтение сказок. Развитие интереса 

и внимания к слов в литературном 

произведении. 

Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

 

 

19. Здоровье. 

(24.01-28.01) 

Формировать представления детей о 

ценности здоровья. Формировать 

представления детей о полезной и 

вредной пище для здоровья человека. 

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствие взрослому, осознавать 

необходимость лечения. Продолжать 

воспитывать культурно – гигиенические 

навыки. 

Развлечение для 

детей «Мы за 

ЗОЖ» 

февраль 

 

20.Моѐ родное 

село. 

(31.01-04.02) 

 

Закрепить понятия: дом, улица, село. 

Расширять представления детей об 

окружающем мире. Знать дом, где ты 

живешь, своих соседей, друзей, 

взрослых и детей. 

 

21.Профессии.  

(07.02-11.02) 

Познакомить детей с профессиями 

воспитателя, повара, врача, 

полицейского, строителя, продавца. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

22. Я и мой папа. 

 

(14.02-18.02) 

 Осуществлять патриотическое 

воспитание. Дать детям представления о 

том, что папа проявляет заботу о своей 

семье. Вызвать чувство гордости и 

радости за благородные поступки 

родного человека. Формировать 

первичные представления о мужчинах, 

 



как защитниках. Воспитывать 

внимательное отношение к родным 

(отцу, дедушке, брату) 

23. День 

защитника 

Отечества. 

(21.02-25.02) 

 Формировать первичные 

представления о празднике, о 

Российской Армии и военной техники. 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине. 

Спортивное 

мероприятие 

для детей «23 

февраля»  

март 

24. Я и моя мама. 

(28.02-04.03) 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. Познакомить детей с 

международным женским праздником. 

Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Праздник для 

детей «8 марта» 

25. Краски весны. 

(07.03-11.03) 

Обогащение представлений о весне 

(солнце светит ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко одеты).  

 

26. Неделя 

безопасности. 

ПДД. 

(14.03-18.03) 

Расширение ориентировки в 

окружающем пространстве. Знакомство 

с понятием «улица» «дорога» «светофор 

». Рассказать детям о работе водителя. 

Формировать умения различать 

транспортные средства :легковой- 

грузовой автомобиль , спец - техника. 

Формировать первичные представления 

о безопасном поведение на дороге. 

 

27. Посуда. 

Столовый этикет. 

(21.03-25.03) 

Расширять знания детей с предметами 

ближайшего окружения. Закреплять 

умение понимать слово «посуда». 

Познакомить детей с назначением 

посуды и свойствами. Учить выделять 

части посуды, свойство материала, из 

которого она изготовлена. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

рукотворного мира. 

 

28. Встреча птиц. 

(28.03 – 01.04) 

 Расширение и углубление 

представлений о птицах, особенностях 

их питания, внешнего вида весной. 

Закрепить понятие «перелѐтные 

птицы». Установления связей между 

 



изменениями погодных условий и 

внешним видом, поведением, 

условиями обитания птиц. 

апрель 

29. Неделя 

безопасности. 

Пожарная 

безопасность. 

 (04.04-08.04) 

Знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности; учить осторожному 

обращению с огнем; воспитывать в 

детях уважение к профессии пожарных  

 

 

30.  Мы 

космонавты. 

(11.04-15.04) 

 

Познакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом 

Ю.А.Гагариным. Вызвать интерес к 

рассматриванию иллюстраций о 

космосе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космос» 

 

31. Уроки 

вежливости. 

(18.04.- 22.04) 

Воспитание дружеских чувств: доверия, 

взаимовыручки, сопереживания, 

создание дружеских отношений в 

группе. Формирование представлений 

детей о дружбе между людьми. Учить 

детей дружеским формам 

взаимодействия. Развивать 

эмоциональную сторону детской 

личности. Воспитывать позитивное 

отношение к дружбе между людьми. 

 

32. Деревья и 

кустарники на 

нашей группе. 

(25.04 – 29.04) 

Дать представление о деревьях и 

кустарниках на участке детского сада. 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Наблюдать сезонные изменения. 

 

май 

33. День Победы. 

(03.05- 06.05) 

Продолжать знакомить детей с 

праздником Победы. Формирование 

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

Выставка 

детского 

творчества 

«День Победы» 

34. Насекомые. 

(10.05-13.05) 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного мира. 

Познакомить детей с насекомыми, 

которые обитают на территории 

детского сада. Учить узнавать и 

называть уже известных насекомых, 

обращать внимание на особенности 

 



внешнего вида насекомых, на способы 

их передвижения, внешнего строения, 

места обитания. Предоставить 

возможность рассмотреть насекомых на 

близком расстоянии и очень осторожно 

обследовать их с помощью осязания. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. 

35. Цветы на 

лугу. 

(16.05-20.05) 

Дать детям первоначальные знания о 

цветах, их строении, условиях роста и 

ухода, развивать желание любоваться 

цветущими растениями, обогащать и 

активизировать словарь по данной теме. 

 

36. Скоро лето. 

Диагностика 

педагогического 

процесса. 

(23.05-27.05) 

Расширять представление детей 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. 

Участие в 

празднике 

«Выпускной» 
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