Перспективное комплексно-тематическое планирование
1-ая младшая группа (от 2 до 3 лет)

1 неделя
Мой любимый детский сад.
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки.  Побуждать детей называть свойства. признаки предметов, материал. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки) 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
 
2
Труд    работников    детского сада

3
Игрушки

4
Осень.    Осенняя    одежда    и обувь. Деревья. Лесные звери Прибайкалья  осенью
Формировать  элементарные  представления  об осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 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. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).


5
Дары осени: овощи.

6
Дары осени: фрукты.


7
Дары осени: ягоды, грибы.

8
Я и мой дом. Моя семья. Мой город Иркутск.
Знакомить детей с родным городом 
его названием, объектами (улица, микрорайон в котором он живет,  дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» про-
фессиями (врач, продавец,  полицейский). Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи
9
Я и мой дом. Мебель.    Бытовая    техника. Безопасность.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: мебель, посуда, продукты.  Побуждать детей называть свойства. признаки предметов, материал. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (мебель, посуда, продукты)
10
Я и мой дом . Посуда. Продукты питания.

11
Домашние животные
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Рассказывать о повадках и хитростях домашних животных, показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.).

12
Домашние животные

13
Домашние птицы

14
Человек.   Части   тела.    Моё здоровье.
Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человек. Закреплять знание своего имени, имен членов    семьи.    Формировать    навык    называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
.

15
Зима. Признаки зимы. Зимняя       одежда. Обувь. Головные уборы 
Формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
16
Зимние забавы. Зима. Признаки зимы. Зимняя  одежда. Обувь. Головные уборы

17
Любимый праздник - Новый год
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 
18
Любимый праздник - Новый год.

19
Животный мир Прибайкалья.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках лесных зверей, нерпу) и их детенышей и называть их. 

20
Животный мир Прибайкалья. Омуль, нерпа.

21
Зимующие птицы Прибайкалья

22
Зимняя       одежда.       Обувь. Головные уборы
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: Зимняя       одежда.       Обувь. Головные уборы.  Побуждать детей называть свойства. признаки предметов, материал. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий Зимняя       одежда.       Обувь. Головные уборы Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

23
Мой микрорайон
Знакомить детей с родным городом, краем, его достопримечательностями, 
его названием, объектами (улица, микрорайон в котором он живет,  дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» про-
фессиями (врач, продавец,  полицейский). Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
24
Мой город

25
Мой край. Озеро Байкал.

26
День защитника Отечества.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке.
27
Праздник мам.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
28
Мужские профессии
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
29
Женские профессии

30
Транспорт.     Профессии     на транспорте

31
Правила                  дорожного движения.

32
Мы умеем дружить
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
33
Город  мастеров: декоративно-прикладное
искусство
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
34
Весна пришла! Признаки весны.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Познакомить с птицами Прибайкалья. Познакомить с Сибирскими         русскими  и бурятскими сказками
35
Весна пришла!  Перелётные                   птицы Прибайкалья

36
Весна пришла!  Встреча  со сказкой. Сибирские         русские  и бурятские сказки

37
Весна пришла!  Волшебница вода
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.

38
Скоро лето! Насекомые Прибайкалья
Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

39
Скоро лето! Цветы Прибайкалья

40
Здравствуй, лето! 

41
Правила дорожного движения
Формировать начальные представления о правилах дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Формировать представление о том, что автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофоррегулирует движение транспорта и пешеходов; переходить улицу можно только со взрослым крепко держась за руку.

42
Цветочная поляна
Сформировать знания детей о цветах и их разнообразии, цветении и уходе за цветами; 
Дать детям первоначальные знания о садовых цветах, их строении, условиях роста и ухода, развивать желание любоваться цветущими растениями, обогащать и активизировать словарь по данной теме.
43
В гостях у солнышка
формирование у детей активного словаря через организацию разных 
видов деятельности: игровой (прежде всего); познавательной (наблюдения, эксперимент, художественное слово); музыкально-эстетической,продуктивной.Дать детям элементарные представления о природном объекте –солнце, его влиянии на окружающий мир; формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов, наблюдений;
Обогатить словарный запас детей по данной теме; закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже».Приобщать детей к русскому народному фольклору; развить навык работы кисточкой, красками, пластилином;
Воспитать у детей правильное отношение к поведению на солнце, к 
правилам безопасности;формировать эстетические чувства;
формировать в детях эмоционально
-радостное ощущение от участия в коллективной деятельности

44
Неделя семьи
Формировать умение называть своё имя, фамилию, имена членов семьи. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих расширению знаний о семье.
Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных принадлежностей. 
Формирование умения говорить о себе в первом лице.








45
Веселая ферма
Расширение представлений о домашних животных, птицах их внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям).  Формировать навык словообразования имен существительных, обозначающих детенышей животных. 
Ознакомление с трудом людей по уходу за домашними животными.
Воспитывать любовь к домашним животными желание проявлять заботу о них

46
Чудеса из леса
Расширять знания о лесе и его обитателях; закреплять правила поведения на природе.
развивать речь, внимание, умение анализировать вопросы и загадки; 
воспитывать эстетический вкус, познавательный интерес;формирование бережного отношения к природе, развитие умения замечать красоту природы, развитие умения вести наблюдения за природой.
воспитывать бережное отношение к природе.



47
Путешествие в мир насекомых
Формировать у детей элементарные представления о насекомых, их строении, способах передвижения.
 Устанавливать отличия у бабочки и жука. Развивать зрительное внимание и любознательность. Воспитывать доброеотношение к представителям животного мира. Продолжать знакомить с правилами поведения в природе: не рвать растения, цветы, не трогать насекомых и т.д. 


48
Неделя доброты
Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо (умение делиться игрушками, пожалеть сверстника, быть вежливым). Формирование представлений о семье
(называть имена родителей, сестер, братьев), детском саде (имена, отчества сотрудников). 
Расширение навыков организованного поведения в детском саду (жить дружно, делиться игрушками, помогать друг другу).
Воспитание у детей положительных качеств характера.
 Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.
Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то для других людей, принести им пользу.
49
На птичьих правах
Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; расширять знания о птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать элементарные представления о птицах (летают, поют, клюют, вьют гнёзда, выводят птенцов,развивать речь, умение звукоподражать голосам птиц.
Закрепить представление о внешнем виде, частях, их строении (частях тела), способах передвижения. 
Активировать в речи названия птиц и птенцов. 
Упражнять в использовании полученных знаний в самостоятельной игровой деятельности. 
Воспитывать бережное отношение к живому, развивать любознательность эмоциональную отзывчивость. 



50
Мы спортсмены
Способствовать приобретению детьми навыков здорового образа жизни.
Формировать у детей знания и представления о себе, своём здоровье и физической культуре, способах укрепления и сохранения здоровья.
Формирование представлений о 
том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения    вызывают 
хорошее настроение, с помощью сна 
восстанавливают   силы.   Воспитание 
бережного отношения к своему телу, 
своему здоровью, здоровью других детей.
Формировать основы безопасного поведения в повседневной жизни.
Активизировать работу с семьёй по проблеме формирования привычки к ЗОЖ.
Расширить перечень спортивных игр, забав и развлечений, использование которых обогатит содержание прогулки в летнее время


51
До свидания, лето!
Закрепить знания детей о том, что окружающий мир многоцветен и разнообразен; уточнение и расширение представлений детей о летних явлениях;продолжать работу по формированию интереса у детей к летнему времени года;побуждать детей слушать произведения художественной литературы, понимать и запоминать их содержание;формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком;расширить представление детей об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на жизненный опыт ребёнка.развитие слухового и зрительного внимания; развитие связной речи;содействовать речевому развитию, обогащать активный словарь детей существительными, прилагательными, глаголами;способствовать жизнерадостному эмоционально насыщенному отдыху детей.




