Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» (2-3 года)
Периоды

Темы

Задачи

Варианты итоговых
мероприятий
Экскурсии по детскому саду.
Информационная страничка для
родителей «Детский сад встречает
малышей»
Праздничная программа «В гости
к нам пришел Петрушка»

(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Детский сад

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

(2-я–4-я недели
сентября)

«Осень в гости
к нам
пришла!»

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: Развлечение «В осеннем лесу».
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья, люди сменили Изготовление осенней гирлянды
одежду. Формировать представления о том, что осенью созревают из листьев.
многие овощи и фрукты, в лесу поспевают ягоды, грибы. Знакомить
детей с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

(1-я – 2-я недели
октября)

Я и моя семья

Фотоколлаж «Я родился…»
Кукольный спектакль «Сорока на
хвосте принесла…»

(3-я неделя
октября –
2-я неделя
ноября)

Мой город,
Усть-Илимск

Формировать у детей элементарные представления о себе.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать у
ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать внимательное
отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть
имена членов своей семьи.
Напоминать детям название города – Усть-Илимск, в котором они
живут. Побуждать называть улицу, на которой они живут.
Знакомить детей с объектами (магазин, аптека, поликлиника, музей);
с транспортом, «городскими», профессиями (врач, продавец,
полицейский, повар…).

(3-я неделя
ноября –
4-я неделя

Новогодний
праздник

Организация детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и

Новогодний праздник «Новый год
со Снегурочкой и Петрушкой»

Праздничная открытка ко Дню
рождения города «Мой город»
(привлечение родителей).

декабря)
(1-я – 4-я недели
января)

Зима

новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой.

Праздник «В зимнем лесу»
Выставка детского творчества
«Вот такие варежки!».

(1-я неделя
февраля –
1-я неделя марта)

Мамин день

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

Праздник «Мама, солнышко мое!»
Поздравительная открытка «Для
любимой мамочки!»

(2-я – 4-я недели
марта)

Народная
игрушка

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.

Игры-забавы.
«Концерт в честь кошек, мышек и
котят»

(1-я – 4-я недели
апреля)

Весна

Формировать элементарные представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.

Праздник «Как мы будили
солнышко».

(1-я – 4-я недели
мая)

Лето

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.

Праздник «Носит одуванчик,
желтый сарафанчик!»

