1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» пгт. Гвардейское»
Симферопольский район
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Календарно - тематическое планирование
на 2016/2017 учебный год
младшая группа
с 01.09.2016 по 31.05.2017 г.
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Тема месяца

Задачи (краткое содержание
работы)

Месяц

До свиданья,
лето –
здравствуй
детский сад!

Вызывать у детей радость от
возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим
социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила
поведения в детском саду,
взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой
группы, помещениями детского
сада. Предлагать рассматривать
игрушки, называть их форму, цвет,
строение. Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если дети уже
знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга).
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Сентябрь

Осень золотая

Расширять представления детей

Октябрь

№
нед.

Тематическая
неделя

I - II До свиданья, лето!
III
-V

Детский сад

I

Осень

Рекомендуемые
праздники
Фоторепортаж «Как я провел лето»

Выставка детского творчества. Сбор осенних

3

об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и
др.). Знакомить с правилами
безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об
осени. Развивать умение замечать
красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью. Побуждать рисовать,
лепить, выполнять аппликацию на
осенние темы.
Мой дом, моя
Родина.

Формировать начальные
представления о здоровье и

II

Кладовая природы: листьев и создание коллективной работы —
овощи, ягоды,
плаката с самыми красивыми из собранных
грибы
листьев.

III

Наши младшие
друзья – животные

IV

Царство леса

Конкурс совместного творчества родителей и
детей «Что нам осень подарила?»
Осенний праздник

Ноябрь

I - II Я и моя семья

Акция «Семейный альбом»

III

Виртуальная экскурсия по поселку

Мой посёлок –
Гвардейское
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IV – Мамина неделя
V

здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Побуждать называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей
семье.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами. Знакомить
Вместе встанем

Расширять представления детей о

Фоторепортаж «Моя мама лучше всех!» (27
ноября)
«Птичья столовая» (изготовление и
размещение на участке МБДОУ кормушек)

Декабрь

I - II Наступила зима
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в хоровод –
дружно
встретим Новый
Год!

Новом годе, как веселом и добром
празднике (утренники; новогодние
спектакли; сказки; каникулы;
совместные с семьей новогодние
развлечения и поездки; пожелания
счастья, здоровья, добра;
поздравления и подарки).
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной деятельности
детей.

Зимушка-зима

Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать
пред-

III
-IV

Январь

II
III

Новогодняя пора
развлечений

Мастерская Деда Мороза «Елочная игрушка»
Новогодний праздник

Зимние забавы

Развлечение «Прощание с Елкой»
Конкурс рисунков «Зимушка – зима»

Домашние
животные и птицы
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IV

Лесные звери и
птицы зимой

I

Я – мальчик, а я –
девочка!

II

Безопасность

III
-IV

«Наши папы
сильные – наши
папы смелые!»

ставления
о
безопасном
поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять
представления
о
сезонных изменениях в природе
Мы – мальчики, Осуществлять гендерное
мы – девочки!
воспитание (формировать у
мальчиков умение быть сильными,
смелыми, защитниками Родины;
воспитывать в девочках
женственность, уважение к
мальчикам, как к будущим

Февраль

НОД «В стране дружбы мальчиков и девочек»
23 февраля - тематический день «Наши папы
сильные – наши папы смелые»
Фоторепортаж «Мама с дочкой, папа с сыном
– вмести смотримся красиво!»
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Весна

защитникам Родины).
Формировать первичные
ценностные представления о
добре и зле. Знакомить с
безопасным поведением на улице,
в природе. Осуществлять
патриотическое воспитание.

Март

I - II

Все цветы для
мамочки

IIIV

Тает лед, зима
прошла, и весна к
крыльцу пришла…

Праздник, посвященный 8 Марта
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Знакомство с
народной
культурой и
традициями

Скоро лето
красное!

Расширять представления о
народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами,
народными традициями и
праздниками. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности. Познакомить детей
с местными
достопримечательностями,
памятниками культуры и
архитектуры, формировать у детей
представление об истории малой
Родины, приобщать к культуре и
традициям родного посёлка.

Апрель

Воспитывать патриотизм, любовь
к Родине. Расширять знания о
героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в

Май

I

Народная игрушка

II

Народные
промыслы

III

В гостях у сказки

IV

Встанем дружно в
хоровод

I

Праздник – со
слезами на глазах

II

В здоровом теле –
здоровый дух…

Народные игры, игры – забавы.
Выставка детских рисунков «Народная
игрушка»
Тематический день «День космонавтики»

Праздник, посвященный Дню победы
Выставка совместных творческих работ
родителей и детей «Луговые цветы» (из
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III IV

войне.
Расширять представления детей о
лете, о сезонных изменениях
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада).
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.

Скоро лето
красное!

бросового материала)
Праздник «Здравствуй, лето!»

