
Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

группы «Солнышко» 

 
 

 

 

Группа: 1 младшая 

Период: 08.10.2018 по 12.10.2018 

Тема недели: «Что нам осень подарила». 

Цель: Формирование первоначальных представлений у детей раннего возраста об осени. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать умение детей различать по внешнему виду и называть разные виды овощей. 

Развивающая: Развивать слуховое внимание. Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, включатся в совместную 

деятельность.  

Воспитательная: Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, познавательный интерес. 

Итоговое мероприятие: ситуативный разговор  «Гости с огорода» (фото коллаж). 

Дата итогового мероприятия: 11.10.2018г. 

Ответственные за подготовку и проведение итогового мероприятия: Дорофеева О.Н., Давлятова М.Т.  
 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Взаимодействие с педагогом - психологом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

1 2 3 4 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Тема: «Посмотрите, кто к нам в гости 

пришел» 

Цель: развитие речевой активности у 

детей. 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение 

называть овощи. 

Развивающая: расширить сенсорную 

культуры, способ обследования предметов. 

Воспитательная: воспитывать желание у 

детей раннего возраста участвовать в 

совместной деятельности, эмоционально 

откликаться на происходящее. 

Планируемые результаты:  
Активны в речевом взаимодействии. 

Называют некоторые  овощи. 

Среда взаимодействия 

Взрослый - ребенок»: ситуативно-

личностная форма общения, 

сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки - 

поощрение. 

Образовательная среда:  

Предметно – практическая среда: 
Муляжи овощей, корзинки. 

2. Восприятие смысла музыки 

(музыкальное занятие)  
 

Утро: 

Игровая ситуация на тему «В мире добрых слов».  

Задачи: Учить детей употреблять вежливые слова и 

выражения в различных ситуациях, показать на 

примерах значение вежливых слов. Обогащать 

словарный запас.  

Утренняя гимнастика: комплекс №3 «Доброе 

утро».  

Круг настроения: игра – приветствие «Здравствуйте» 

Прогулка: Наблюдение за травкой на участке. 

Развивать мышление, речь, учить различать цвета, 

объяснять, что нельзя брать в рот несъедобные 

предметы.  

Ситуативный разговор по вопросам: «Какого цвета 

трава? Какая она на ощупь? Кто ест травку? Можно 

ли детям есть траву?» 

П/И «Ко мне беги» - учить детей бегать врассыпную.  

Д/И «Угадай, что делать» - учить детей соотносить 

характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание  у детей умения переключать слуховое 

внимание. 

 

Ситуация общения:  «Моем ручки чисто, чисто», 

формировать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. 

 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна «Расти, расти большим». 

Чтение сказки  «Репка», рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Круг настояния: «Попрощаемся с друзьями!», 

формировать умение прощаться, уважительно 

обращаться к взрослым и сверстникам. 

 

Прогулка: игры с песком (ведерки, формочки и др.) 

 

Внести муляжи и  овощей и 

картинки с их изображением. 

Пополнить книжный центр книжками 

с иллюстрациями  о овощей 

 

 

 

 

Игры с выносным материалом. 

Совочки, ведерки. Для обыгрывания 

построек внести мелкие машинки и 

строительный материал: мелкий и 

крупный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование с красками 

«Дорожка в огород», 

формировать умение ватной палочкой 

проводить прямую горизонтальную 

линию, развивать интерес к 

рисованию. 

 

На информационном стенде «Для Вас 

родители» названий сказок, 

стихотворений, потешек  об овощах и 

фруктах, рекомендуемых для домашнего 

чтения 

 

Открытый стенд для формирования 

творческой группы родителей по 

составлению фотоколлажа «Гости с 

огорода» 

 

Предложить всем родителям принести 

семейные фотографии для составления 

коллажа.  

 

Прослушать дома совместно с ребенком 

музыкальное произведение «Дождик, 

дождик не шуми», поговорить  о 

характере музыки (спокойная, быстрая), 

спросить о  чем поётся в произведении и 

что надо делать, когда идет дождь  

   

Индивидуальные беседы 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

1 2 3 4 

ВТОРНИК 

1.Общение со взрослым, предметная 

деятельность . 

Тема: «Овощи» 

Цель: формирование начальных 

представлений у детей об овощах. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать умение у детей 

различать по внешнему виду и называть 

овощи; называть один, много. 

Развивающая: Развивать слуховое 

внимание; Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя; Продолжать 

обогащать словарь детей 

прилагательными, обозначающими цвет, 

величину. 

Воспитательная: Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность, 

познавательный интерес. 

Планируемые результаты:  
Дети называют овощи, умеют их 

определять обследовав различными 

способами, говорят один, много. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное. 

Образовательная среда:  

Предметно – практическая среда: 
Предметно -  практическая среда: макет 

различных овощей, мешочек с овощами. 

2. Физическое развитие (двигательная 

активность) 

«Топ, топ, ножки. Шагаем по дорожке» 

Программное содержание:  формирование 

умения при ходить стайкой под звуки 

бубна, бегать в одном направлении, 

развивать ориентировку в пространстве, 

Утро 

Ситуативный разговор  на тему «Что выросло у деда 

на огороде».  

Цель:  расширять представления о пользе овощей, 

обогащать словарь глаголами  и прилагательными.   

Утренняя гимнастика: комплекс №3 «Доброе 

утро».  

Круг настроения: игра – приветствие «Здравствуйте» 

Прогулка: Наблюдение за ветром. 

Подвижная игра «Ветерок», формировать умение 

внимательно слушать команды воспитателя; 

развивать умение следить за правильностью 

выполнения задания. 

П/И «Перебежки – догонялки» учит согласовывать 

свои действия с действиями товарищей.  

Игровое упражнение «Собери листочки» - учить 

выполнять трудовые поручения. 

 

Ситуация общения:  «Моем ручки чисто, чисто», 

формировать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. 

 

Вторая половина дня:  Гимнастика после сна. 

Комплекс упражнений №3. 

«Зашагали ножки по дорожке» - учить ходить по 

дорожкам здоровья. 

Экспериментирование с бумагой «Желтые комочки», 

формировать умение обрывать салфетку, сминать в 

комочек и наклеивать на лист бумаги. 

Музыкальная игра «Овощи» 

Круг настояния: «Попрощаемся с друзьями!» 

Прогулка:  игры с песком . 

Книжки со сказкой «Репка», разных 

художников оформителей 

 

Д/И «Собери картинку» по теме 

«Овощи» 

  

Д/упражнение  

« Найди такой же» 

 

Экспериментирование с красками 

«Желтая репка», 

формирование умения пользоваться 

методом отпечатка. 

(штампы, тычки, листы бумаги с 

фоновым рисунком) 

 

Выносной материал: корзина с 

муляжами овощей для игры 

«Собираем  овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  для родителей 

«Театрализованная деятельность -  

успешная адаптации детей раннего 

возраста» 

 

Мастер – класс для родителей «Играем в 

театр пальчиками». 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы. 

 

 

  



повторять движения за взрослым. 

 

Вечер: Игры с выносным материалом. 

Наблюдение за осенними листочками 

. 

 

СРЕДА 

1 2 3 4 

1. Физическое развитие (двигательная 

активность) 

«Топ, топ, ножки. Шагаем по дорожке» 

Программное содержание:  формирование 

умения при ходить стайкой под звуки 

бубна, бегать в одном направлении, 

развивать ориентировку в пространстве, 

повторять движения за взрослым. 

Подвижная игра «Раз, два, три. Ко мне 

беги». 

 

2.Экспериментирование с материалами 

(лепка) 

Тема: «Помидорка» 
Цель: формировать умение скатывать 

пластилин в шар, развивать чувство 

формы, мелкую моторику, воспитывать 

аккуратность, самостоятельность.  

Задачи: 

Обучающая: Вызывать у детей интерес к 

лепке. Продолжать знакомить с 

пластилином. Учить скатывать шар держа 

пластилин между ладонями.  

Развивающая: развивать мелкую 

моторику; развивать зрительное, слуховое 

восприятие; внимание, чувство цвета 

(сенсорные эталоны) 

Воспитательная: испытывать радостьот 

лепки и интерес к данному виду 

деятельности.  

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное. способ поддержки – 

поощрение. 

Результат: шарообразная фигура из 

пластилина 

 

Утро 

Ситуация общения «Мишка плачет».  

Задачи:  формировать умение сочувствовать 

другому, учить детей употреблять ласковые слова. 

 

Утренняя гимнастика: комплекс №3 «Доброе 

утро».  

Круг настроения: игра – приветствие «Здравствуйте» 

 

Прогулка: Наблюдение за машиной. Послушать, как 

она шумит, когда едет. 

П/И «Автомобили и воробушки» - учить детей 

действовать по сигналу.  

Д/И «Много, мало» с осенними листочками. 

 

Ситуация общения:  «Моем ручки чисто, чисто», 

формировать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. 

 

Вторая половина дня:  
Гимнастика после сна. Комплекс упражнений №3. 

«Зашагали ножки по дорожке» - учить ходить по 

дорожкам здоровья. 

Игра « Мишка заболел» 

развитие предпосылки сюжетно ролевой игры. 

Игра-забава «Мыльные пузыри» снятия напряжения 

Круг настояния: «Попрощаемся с друзьями!» 

Прогулка: подвижная игра «Наш веселый, звонкий 

мяч», развивать интерес к подвижным играм, 

упражнять в действии по сигналу 

 

Книжный центр пополнить новыми 

книгами об осени, с иллюстрация 

разных художников на тему овощи 

 

 

Пластилин цветные карандаши, 

мелки, трафареты овощей картинки 

изображением овощей. 

 

 

 

Корзинки для Д/И «Много, мало» с 

осенними листочками и корзина с 

муляжами овощей для игры 

«Собираем  овощи» 

 

 

 

 

«Центр сюжетно ролевых игр» 

пополнить  атрибутами к игре 

«Мишка заболел», набор доктора 

(шприц, градусник, баночка для 

таблеток) 

 

Работа с творческой группой родителей 

по изготовлению фотоколлажа «Гости с 

огорода» 

 

 

 

Оформление папки – передвижки по  

теме: «Какие игрушки необходимы 

детям?»  

 

 

 

 

Прослушивание с детьми музыкального 

произведения «Кукла заболела», 

определить грустное оно или веселое. 

Поговорить с ребенком на тему: «Как 

помочь кукле?» 

 

Индивидуальные беседы. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 



1 2 3 4 

1. Общение со взрослым, предметная 

деятельность. 

Тема: «Поможем кукле Кате» 
Цель: развитие у детей  

познавательных интересов и желания 

общаться со взрослым. 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение 

различать предметы по форме.  

Развивающая: развивать речевую 

активность, назвать предмет, показывать 

их. 

Воспитательная: способствовать 

развитию интереса к участию в совместной 

деятельности. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки - 

поощрение. 

Образовательная среда:  

Предметно – практическая среда: Кукла 

Катя; муляжи овощей, грузовые машинки 

(маленькая, большая) 

 

2. Восприятие смысла музыки 

(музыкальное занятие) 

 

 

Утро 

Ситуативный разговор  «Как вылечить Мишку», 

формировать элементарные представления о том, что 

нужно заботиться не только о себе, но и о тех кто 

тебя окружает.  

Утренняя гимнастика: комплекс №3 «Доброе 

утро».  

Круг настроения: игра – приветствие «Здравствуйте» 

Прогулка: Наблюдение за листочками, показать 

детям многообразие красок осени; раскрыть новое 

понятие «листопад».  

П/И «Кто тише?» - упражнение детей в ходьбе на 

носках в указанном направлении.  Д/И «Собери 

красные и желтые листья» - учить различать желтый 

и красный цвет.  

 

Ситуация общения:  «Моем ручки чисто, чисто», 

формировать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. 

 

Вторая половина дня:  Гимнастика после сна. 

Комплекс упражнений №3. «Зашагали ножки по 

дорожке» - учить ходить по дорожкам здоровья. 

 

Чтение стихотворений Н. Довженко «Про 

морковку», А. Алферова «Помидор» вызывать 

желание слушать художественное произведение, 

понимать содержание; самостоятельно 

рассматривать иллюстрации в книгах. 

 

Рассматривание фото коллажа «Гости с огорода». 

Побуждать называть овощи, членов своей семьи 

изображенных на фотографии. Поощрять попытки 

детей по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя сообщать о событии из личного опыта. 

Круг настояния: «Попрощаемся с друзьями!» 

Прогулка: «Строим домик из листочков» 

формировать умения строить домик, справляться с 

появившимися трудностями, формировать желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Игровой центр пополнить настольно – 

печатными играми «Разрезные 

картинки» по теме: «Овощи» 

 

Д/И «Большие – маленькие» 

 

 

В «Центр чтения и рассматривания 

иллюстраций» внести иллюстрации с 

изображением огорода осенью.  

 

На прогулку вынести корзинки 

красного и желтого цвета, обычную 

картонную мебельную коробку для 

игры «Собери листья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Центр строительных игр» внести 

деревянный конструктор различного 

размера для строительства машины, 

которая увезет овощи с огорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным материалом 

Обсуждение на интернет форуме группы 

темы: «Пальчиковые игры»  

Распространение семейного опыта как 

изготовить персонажей к пальчиковым 

играм. 

 

 

 

Размещение творческой группой 

родителей фотоколлажа «Гости с 

огорода» в группе 

 

Индивидуальные беседы. 

ПЯТНИЦА 

1 2 3 4 

Экспериментирование с материалами 

(рисование) 

Тема: «Кисти, краски в руки взяли – репку 

Утро: 

Ситуативный разговор  «За окном все пожелтело». 

Задачи:  формировать начальные  представления о 

Различные по объему картонные 

коробки для строительства машин. 

 

Консультация «Что делать, когда ребенок 

плачет по утрам?» 

 



мы нарисовали»  

Программное содержание:  

вызвать у детей чувство радости от   

процесса рисования; формировать умение 

рисовать круглые формы, изображая круги. 

Продолжать развивать сенсорное 

восприятие детей, зрительную память, 

внимание.  

Планируемые результаты: 

Рисунок репки. 

Среда взаимодействия «Взрослый - 

ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки - 

поощрение. 

2.Физическое развитие (двигательная 

активность) 

«Топ, топ, ножки. Шагаем по дорожке» 

Программное содержание:  формирование 

умения при ходить стайкой под звуки 

бубна, бегать в одном направлении, 

развивать ориентировку в пространстве, 

повторять движения за взрослым. 

Подвижная игра «Раз, два, три. Ко мне 

беги». 

 

времени года сень».  

Утренняя гимнастика: комплекс №3 «Доброе 

утро».  

Круг настроения: игра – приветствие «Здравствуйте» 

Прогулка: Наблюдение за птицами. Формировать 

начальные представления об объектах живой 

природы, обратить внимание детей на то, что птицы 

бываю маленькие (воробьи), бывают большие 

(вороны), Воспитывать доброе отношение к 

пернатым. 

П/и «Листики падают», формировать умение по 

показу взрослого повторять движения, эмоционально 

откликаться на происходящее. 

Д/у «Где звенит?» - учить детей определить 

направление звука.  

 

Ситуация общения:  «Моем ручки чисто, чисто», 

формировать навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. 

 

Вторая половина дня:  Гимнастика после сна. 

Комплекс упражнений №3. 

Совместное повторное чтение сказки «Репка» 

Ситуация общения «Что мы делали на огороде» с 

опорой на фотоколлаж «Гости с огорода». 

Совместное прослушивание музыкального 

произведения «Дождик, дождик не шуми» 

Круг настояния: «Попрощаемся с друзьями!» 

Прогулка:  

Подвижные игры, наблюдение за осенними 

листочками. 

 

 

 

 

 

Выносной материал: лопатки, 

совочки, ведерки, колокольчик для 

проведения игры «Где звенит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Центр творчества» внести  

большой лист бумаги с изображением 

корзинки, гофрированную бумагу 

желтого и красного цвета для 

обрывания и изготовления детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

В рамках итогового мероприятия «Гости 

с огорода», проведение конкурса «Самый 

большой овощ»  

 

Выбор победителя, путем открытого 

голосования. 

 

 

 

 

 

 

 




