
 

 

Тематическое планирование 1 младшей группы № 2 

 общеразвивающей направленности «Одуванчики» 

2022-2023 учебный год 

Месяц № 

недели 

Тема недели Матрица реализации воспитательных 
событий 

Сентябрь 1-2 Здравствуй, детский сад! 09.09 – День плюшевого мишки 

 3-4 Осень в гости к нам пришла, 
урожай нам принесла 

Праздник урожая: овощи и фрукты 

Октябрь 1-2 Ротик мой умеет кушать, нос 

дышать, а ушки слушать 

 

 3-4 А у нас на ножках красивые 

сапожки 

 (обувь, головные уборы) 

 

Ноябрь 1-2 Птичка - синичка  

 3-4 Папа, мама, брат, сестра. Вместе – 

дружная семья! 
 

Декабрь 1-2 Уж ты, зимушка зима, закружила, 
замела! 

07.12 – Катерина-санница 

 

 3-4 Новый год у ворот, ребятишек 

снова ждет! 
Знакомство с Дедом Морозом и 
Снегурочкой 

Январь 1-2 Елочка, зеленая иголочка 17.01 – Всемирный день снега 

 3-4 Варись, варись кашка, в 

голубенькой чашке 

 

Февраль 1-2 Идет коза рогатая  

 3-4 Волчок- серый бочок 24.02 – День полосок и пятнышек 

24.02 – День полосок и пятнышек 

Март 1-2 Маму я свою люблю, я ей песню 

подарю! 
01.03 – День кошек  

06.03 –Веснянка-Свистулька 

8.03 – Международный женский 
день 

 3-4 К нам пришла весна 27.03 – День театра – праздничное 
мероприятие во всех возрастных 
группах 

Апрель 1-2 Волшебное семечко 01.04 – Международный день птиц 

12.04 День космонавтики» – 

праздничное мероприятие во всех 
возрастных группах 

 3-4 Водичка – водичка 

 

 

 



 

 

Месяц № 

недели 

Тема недели Матрица реализации воспитательных 
событий 

Май 1-2 Едет, едет паровоз, две трубы и сто 

колес 

9 мая – «День Победы» 

 3-4 Нежный одуванчик на солнышко 

похож 

13.05 – День одуванчика 

Июнь 1 Это - русская сторонка, это – 

Родина моя. 

1 июня – День защиты детей,  

09.06 – Международный день 

друзей 

 2 «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья». 

12 июня – День России – 

праздничное мероприятие  

 3 «Красный, желтый, зеленый».  

 4 «Ах, лето-лето».  

Июль 1 «Раз ромашка, два ромашка» 8 июля День семьи, любви и 

верности – праздничное 

мероприятие 

 2 «Играй, играй – да дело знай» 11.07 – День наблюдений за 

природой 

 3 «Как избежать неприятностей» 16.07 – День рисунков на асфальте 

 4 Неделя природы  

Август 1 «Веселые старты 08.08 – Всемирный день кошек 

 2 «У Лукоморья»  

 3 «Неделя следопыта» 20.08 – День рождения Чебурашки 

 4 «До свидания, лето» 22.08 День Государственного флага 

России – праздничное мероприятие 

 


