
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

 

Группа: 2 младшая  

Первая неделя марта 
Тема недели: «Мама, папа, я – все мы дружная семья!». 

Цель:  формировать представления о семье и её членах, о доброжелательных отношениях между родными людьми. 

Задачи:  

Обучающая:  

- познакомить с понятием «Семья», формировать умение у детей называть членов своей семьи по имени,  устанавливать 

родственные связи. 

Развивающая:  

- развивать речь детей при обыгрывании пальчиковых игр, рассматривании семейных фотографий, картинок, 

отгадывании загадок;  

- развивать  мелкую и общую моторику, умение устанавливать взаимодействие посредством дидактических и сюжетно – 

ролевых игр; 

- развивать умение выражать свои чувства по отношению к членам семьи. 

Воспитательная: воспитывать любовь и уважительное отношение к своим родным, стремление им помогать. 

Итоговое мероприятие: мастер-класс для родителей и детей «Играем с мамой» 

Дата итогового мероприятия: 7.03.2019 

Ответственные  за подготовку  и  проведение  итогового  мероприятия:  Морякова Е.С., Мисюркеева О.С. 
 



 

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 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре. 

2.  Коммуникативная деятельность. Тема: 

Моя дружная семья 

Цель: формировать представления о семье и 

её членах                                                                 

Задачи:                                                                

Обучающая: формировать понятие: мой дом, 

моя семья;                                               

Развивающая: Развивать речевую активность, 

Воспитательная: воспитывать любовь и 

уважение к своим родным;                                           

3. Планируемые результаты: эмоционально-

заинтересованно следит за развитием действия 

в играх-драматизациях (встреча ёжика), 

отвечает на вопросы педагога во время беседы 

о членах семьи, активен в ходе подвижной 

игры.                                            4. Среда 

взаимодействия «Взрослый-ребенок»: 

ситуативно-деловая, познавательная форма 

общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки-

поощрение.                                         

Образовательная среда:                                                    

Прием: Беседа о том, что мы 

видели по дороге в детский сад. 

Д/и: «Оденем маму на праздник» 

«Утренний круг настроения» 
Игра – приветствие «Скажем, 

здравствуй солнышко» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро».    

Прогулка: Наблюдение за 

снегом. Цель. Продолжать 

знакомить детей с природным 

явлением — снегом. 

Исследовательская 

деятельность «Определение 

прозрачности снега и льда». 

Цель. Приобщать детей к 

процессу познания. Развивать 

мыслительные операции, речевое 

развитие. Обогащать и расширять 

представления об окружающем 

мире. Положить под кусок льда и 

комочек снега цветную картинку. 

Давайте, сравним, где видно 

картинку, а где – нет. Под снегом 

не видно. Д/игра «Разморозим» 

Внести картинки с 

изображением членов 

семьи (мама, папа, 

дети)  

 

 

В игровой центр 

поместить  настольный 

театр «Репка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контейнер с 

замороженным льдом, 

картинки с 

изображением 

животных для игры 

«Разморозим». 

 

Утренние 

индивидуальные беседы с 

родителями 

 

 

 

Экран свободного выбора 

для формирования 

творческой группы по 

проведению мастер – 

класса «Играем – вместе с 

мамой». 

 



5. Предметно-практическая среда: картинки 

с изображением членов семьи, картинка с 

изображением всей семьи, ладошка 

двусторонняя с лицами грустными и весёлыми.                                        

6. Примерный план деятельности: 

*Мотивационный: Воспитатель: Ребята, 

слышите, кто-то стучится. Кто же это пришёл 

к нам в гости?  (Входит ёжик)                         * 

Основной: Загадки. Беседа о членах семьи. 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Подвижная музыкальная игра 

«Помирились»  

*Рефлексивный:  Ребята, кто к нам приходил в 

гости? Кого, мы с вами мирили? 

 

Цель. Активизировать словарь 

детей. Уточнить представления 

детей о свойствах снега. П/игра 

«Один — двое». Цель. При 

движении парами учить 

соразмерять свои движения с 

движениями партнера. Труд. 

Расчистка дорожки, 

запорошенной снегом. Цель. 

Учить правильно пользоваться 

лопаткой, доводить начатое дело 

до конца. Индивидуальная 

работа. «Кто быстрее добежит до 

флажка?». Цель. Учить при беге 

преодолевать препятствия. 

Самостоятельно-игровая 

деятельность детей с выносным 

материалом.                                    

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. Комплекс 

упражнений №15 

Д/И «Подбери одежду куклам». 

 

«Круг настроения»  

Скажем дружно до свидания 

Маша, … 

Прогулка. Игры с выносным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с выносным 

материалом (чайная 

посуда, инструменты 

для ремонта машины и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

ВТОРНИК 

1. Музыкальная деятельность по плану музыкального 

руководителя. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность (Р.М.П.) 

Тема:  «Дружная семейка»                                                                           

Цель: обобщить и систематизировать представления 

воспитанников о геометрических фигурах. Совершенствовать 

умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Закреплять счёт до трёх.                                                                       

Задачи:                                                                                           

Обучающая: Расширять представления детей о семье, как о 

людях, которые живут вместе; уточнить понятие «семья», 

«родственники». Развивающая: Развивать внимание и 

активизировать речь детей, зрительное и слуховое внимание, 

память, логическое мышление. Воспитательная: Воспитывать 

желание помогать другим, нуждающимся в нашей помощи.                                                                                

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: ситуативно-

деловая, познавательная форма общения, сотрудничество 

совместно-индивидуальное, способ поддержки-поощрение.                                                    

Образовательная среда:                                                                                    

Предметно-практическая среда:                                                                        

Примерный план деятельности:                                           

*Мотивационный: Воспитатель: Дети, утром, когда я пришла 

Прием: Утренний круг 

настроения. Игра – 

приветствие «Скажем, 

здравствуй солнышко». 

Ситуативный разговор: 

«Я и мое здоровье». 

Задачи: Рассказать детям 

о том, что здоровье 

является одной из 

главных ценностей 

жизни. Формировать 

элементарные 

представления о том, как 

нужно заботиться о 

здоровье. 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе 

утро».                  

Прогулка: Наблюдение 

за небом. Цель. 

Продолжить знакомство 

с различными 

природными явлениями; 

научить отличать 

состояния неба (ясно, 

Внести картинки,  на 

которых изображены 

мама, папа, ребенок 

которые делают 

зарядку, гуляют в парке 

и т.п. 

 

 

 

Пополнение книжного 

центра фотографиями 

из семейных альбомов. 

 

 

 

выносной материал для 

игр со снегом 

(трафареты, палочки 

для рисования на 

снегу). 

 

 

 

 

 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с 

родителями.    

 

 

Разместить в 

приемной 

тематическую 

папку – 

передвижку 

«Здоровый образ 

жизни семьи». 

 

Подготовка к 

фотоконкурсу 

«Мама, папа, я – 

все мы дружная 

семья» 



в детский сад, около нашей двери я нашла вот такой конверт. 

На нём написан адрес нашего детского сада и название нашей 

группы. Давайте посмотрим, что в этом конверте.                                                              

* Основной: «Здравствуйте дети. Пишет вам ваш друг, житель 

геометрической страны –круг. Я слышал, что дети в вашей 

группе очень дружные и любят свои семьи. Я тоже люблю 

свою семью и хочу Вам о ней рассказать. Наш домик стоял в 

лесу. Не простой, а пряничный. И жила-была в нём дружная 

семейка геометрических фигур-папа-квадрат, мама-

треугольник и я, их сын –круг. Жили мы, не тужили, по утрам 

вместе чай с пряниками пили. Пряники пекли сами. И были эти 

пряники разной формы. В: Посмотрите внимательно и скажите, 

что же за геометрические фигуры жили в домике? (Дети 

называют: круг, квадрат, треугольник). Сколько всего было 

геометрических фигур? Давайте посчитаем. (Счет хором). А 

теперь давайте рассмотрим пряники. Но нашу семью постигло 

несчастье. Однажды мы сидели и пили чай. Вдруг увидели, как 

по дорожке кто-то бежит. Это был колдун. Ему не понравилось, 

что наша семья такая дружная и он от злости разрушил наш 

дом. Вы, ребята, помогите, новый дом нам соберите! Загадки, о 

членах семьи. Физминутка «Семья». На столе лежат 

геометрические фигуры. Из этих фигур нам надо построить 

домик нашим друзьям. Дети строят дом, при этом называя 

геометрические фигуры.                                                      

*Рефлексивный: Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

Где мы сегодня были? (В геометрической стране) Назовите 

всех членов геометрической семьи (папа-квадрат, мама-

треугольник, сын-круг) Молодцы, ребята. Вы сегодня хорошо 

потрудились: помогли нашим друзьям- геометрическим 

облачно, пасмурно, 

облака, тучи). 

Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики рук 

«Нарисуем человечка» 

П/игра «Догони 

самолет». Цель. Учить 

быстро бегать по 

сигналу воспитателя, не 

оглядываясь назад. Труд. 

Сгребание снега 

лопатками, расчистка 

площадки для игр.  

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. 

Комплекс упражнений 

№3. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», беседа по её 

содержанию.  

Вечерний круг 

настроения. «Скажем до 

свидания». 

Прогулка: 

П/И «Кружатся 

снежинки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центр творчества 

поместить раскраски с 

изображением героев 

сказки «Репка». 

Средства рисования 

карандаши, 

фломастеры 

 

 

 

 

Нагрудные атрибуты - 

снежинки 

 

 

 

 

 

 

 

 



фигурам и прогнали злого колдуна.  

 

 

 

 

 

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 

СРЕДА 

1. Двигательная деятельность  по плану 

инструктора по физической культуре. 

2. Изобразительная деятельность (Лепка). 

Тема:  «Мама, папа, я — дружная семья».  

 

Цель: Продолжать формировать  у детей 

представление о семье. 

Задачи:                                                      

Обучающая: Дать детям понятие «Семья», 

что в семье у каждого есть свои обязанности. 

Закрепить умение составлять рассказ по 

картине.                                                    

Развивающая: Развивать словесно – 

логическое мышление;  мелкую моторику; 

общую моторику.                                   

Воспитательная: Воспитывать умение 

работать и играть в коллективе.                                                                    

3. Планируемые результаты: Дети способны 

сосредоточенно действовать в течение 10-15 

Прием: Утренний круг 

настроения. Игра – приветствие 

«Скажем, здравствуй солнышко». 

Ситуативный разговор на тему 

«Весна-красна». 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро». 

Прогулка: Наблюдение за 

проезжающим транспортом. 

Цель. Закреплять названия частей 

машины (кузов, кабина, колеса, 

руль); отмечать большое 

разнообразие машин, их 

назначение; воспитывать 

уважение к труду. 

Исследовательская деятельность. 

Взять горсть снега и высыпать её. 

Как можно назвать это свойство 

снега? (Сыпучий). А лёд? Я 

«случайно» уронила лёд, что с 

Внести настольные 

игры по теме недели.  

 

Иллюстрации к 

произведению А. Барто 

«Разговор с мамой» 

 

 

 

 

 

Два разноса для 

проведения опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Утренние 

индивидуальные беседы с 

родителями 

Компьютерная 

презентация для 

родителей «Мамины 

сказки» (как работать с 

книгой, как провести 

беседу по содержанию о  

прочитанном в книге)  

 



минут, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;                                                                    

4. Среда взаимодействия «Взрослый-

ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная 

форма общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки-

поощрение.                                           

Образовательная среда:                                           

5. Предметно-практическая среда: 
Пластилин, дощечка-подкладка, картонка-

подставка.                                                                         

6. Примерный план деятельности: 

*Мотивационный:  чтения стихотворения А. 

Барто «Разговор с мамой».                                  

* Основной: В: «О ком это стихотворение? (О 

маме.) Почему мама сразу не могла подойти к 

своему сыночку? (Мама мыла посуду.) Что 

делают ваши мамы дома?» (Моют посуду, 

убираются в квартире, стирают, гладят 

белье, готовят еду и т. д.) Предлагает детям 

слепить из пластилина маму. Показывает 

приемы лепки. Продуктивная деятельность.                                               

*Рефлексивный: Воспитатель вместе с детьми 

рассматривают и обсуждают получившиеся 

работы. 

ним случилось? (он раскололся, 

он - хрупкий). Вывод: снег – 

сыпучий, а лёд – хрупкий. 

П/игры «Мой папа шофер». 

Цель. Развивать быстроту и 

выносливость, формировать 

звукопроизношение. Труд. 

Строительство автодороги из 

снега, игра с машинками с 

соблюдением правил дорожного 

движения. Цель. Учить работать 

сообща, помогать друг другу. 

Сюжетно – ролевая игра «Дом» 

 

 

 

 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. Комплекс 

упражнений №3. Чтение сказки 

«Теремок». Д/у «Строим дом».  

Вечерний круг настроения 

«Скажем до свидания» 

Прогулка. Игры с выносным 

материалом. 

Выносной материал: 

руль, картонный муляж 

машин, лопатки для 

строительства дороги 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

скатерть, контейнер с 

игрушечной посудой, 

тканевые полотна для 

игры 

 

 

 

Различные виды 

конструкторов 

 

 

Снеголепы, палочки 

для рисования на снегу. 

 

 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 



образовательной 

программы 

ЧЕТВЕРГ 

1. Двигательная деятельность  по плану 

инструктора по физической культуре. 

2. Коммуникативная деятельность 

Тема:  «Моя дружная семья». 

Цель: Закрепить представления детей о семье и 

членах семьи, их взаимоотношениях, о роли 

взрослых и детей в семье, о том, что в семье все 

любят и заботятся друг о друге.                                                        

Задачи:                                                               
Обучающая: Формировать умение отвечать на 

вопросы: какой? какая?                                     

Развивающая: развивать связную речь, 

внимание, память, логическое мышление. 

Активизировать в речи слова (любит, хвалит, 

помогает, ласковая, добрая, любимая, семья)                    

Воспитательная: продолжать воспитывать в 

детях уважение друг к другу, к членам семьи.                                                         

4. Среда взаимодействия «Взрослый-

ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная 

форма общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки-поощрение.                                            

Образовательная среда:                                                

5. Предметно-практическая среда:     
Настольный театр «Теремок».                                        

6. Примерный план деятельности: 

*Мотивационный: Дети сидят за столами и 

воспитатель предлагает им поиграть. Приходит 

котик Барсик.                                                                                    

* Основной: Знакомство. Беседа о семье. 

Пальчиковая игра «Построим дом».Д\И Семья 

Прием: Утренний круг 

настроения. Игра – приветствие 

«Скажем, здравствуй 

солнышко». 

Ситуативный разговор по теме: 

«Что мы делаем утром, днём, 

вечером, ночью» Цель: развитие 

умения называть части суток. 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро». 

Прогулка: Наблюдаем за 

воробьями. Цель: формировать 

представление детей о птицах, 

птичьих повадках, их внешнем 

виде. Вызвать желание 

заботиться о птицах. Трудовая 

деятельность. Украшение 

участка снежными куличиками. 

Индивидуальная работа по 

речевому развитию «Подумай и 

скажи». 

Подвижные игры «Прыгуны». 

Цель: учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением вперед 

на 2-3 м. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна. 

Внести дидактические 

игры по формированию 

временных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

лопатки, эмблемы для 

игр, формочки, клеенки 

для катания с горки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренние 

индивидуальные беседы с 

родителями 

 

 

Подготовка атрибутов к 

мастер – классу «Играем с 

мамой» 

 

 

 

Вечерняя прогулка с 

папами «Я папе помогаю» 

(уборка территории 

участка) 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/sport/7700-razvivaem-svyaznuyu-rech.html&sa=D&ust=1480120295116000&usg=AFQjCNFYE_oW3GS1obknmUhK1t2vUbU32g


*Рефлексивный: Спасибо дети вы молодцы! А 

сейчас для вас ребята сюрприз от ваших мам. 

(Видеозапись-интервью: «Какой мой ребенок?»)  

Комплекс упражнений №3. 

Конструирование «Построим 

гараж для машины».  

 

С/р игра «Семья» 

 

 

 

 

Вечерний круг настроения, 

«Скажем до свидания» 

Прогулка: «Я папе помогаю» 

 

Деревянный 

конструктор с 

изображением машин 

Одежда женская, 

мужская, тканевые 

полотна, муляжи 

продуктов 

 

 

 

Лопатки  

 

 

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 

ПЯТНИЦА 

Изобразительная деятельность (рисование) 

1. Тема:  «Портрет».                                                                       

2. Цель: Формировать умение передавать 

образы членов семьи в рисунке доступными 

средствами выразительности.                                                                     

Задачи:                                                                         
Обучающая: закреплять представления о 

круглой и овальной формах, формировать 

умение рисовать их; 

Развивающая: Развивать память, внимание, 

мышление, мелкую моторику. Способствовать 

Прием: Утренний круг 

настроения. Игра – приветствие 

«Скажем, здравствуй солнышко». 

Ситуативный разговор на тему 

«Наша одежда». Цель: развитие 

умения различать и называть 

детали и части одежды. 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №3 «Доброе утро». 

Прогулка: Наблюдение за 

сосульками. Цели: познакомить с 

Д/и «Чего не стало», 

«Найди лишний 

предмет».  

 

В центр творчества 

различные средства 

рисования: печати, 

трафареты, карандаши 

разных оттенков, 

фломастеры. 

 

 

Утренние 

индивидуальные беседы с 

родителями 

 

 

 

 

Мастер – класс «Играем с 

мамой» 



освоению диалоговой речи.                                                

Воспитательная: воспитывать усидчивость, 

терпеливость на занятии; а также в процессе 

рисования продолжать развивать память, 

мышление, внимание.                                                               

3. Планируемые результаты: Дети способны 

планировать свои действия, направленные на 

достижение цели (конечного результата в 

рисовании).                                                                       

4. Среда взаимодействия «Взрослый-

ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная 

форма общения, сотрудничество совместно-

индивидуальное, способ поддержки-

поощрение.                                           

Образовательная среда:                                                                 
5. Предметно-практическая среда: листы 

бумаги в виде рамок (для портрета, краски, 

кисти, салфетки, цветовой экран и вкладыши с 

мимическими изображениями различных 

эмоциональных состояний.                                                                                         

6. Примерный план деятельности:         

*Мотивационный: Воспитатель спрашивает у 

детей, любят ли они своих родителей, 

фотографировались ли они вместе с ними? 

Есть ли у них фотографии бабушек, дедушек? 

Может быть, у кого-нибудь такая фотография 

в рамочке висит на стене? Зачитывает 

стихотворение А. Кушнера «Портрет». 

* Основной: Предлагает нарисовать 

семейный портрет – папу, маму и себя, 

изобразив только головы. Уточняет черты 

лица, способ передачи волос. Побуждать детей 

вспомнить, какое настроение чаще бывает у 

различными явлениями природы; 

показать разнообразие состояний 

воды в окружающей среде. 

Трудовая деятельность. 

Расчистка территории от снега. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. П/ и «Найди 

нас». Самостоятельные игры с 

выносным материалом. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна. Комплекс 

упражнений №3. 

Д/И «Помоги Мишутке найти 

свою тарелку». Продолжать 

учить детей сравнивать предметы 

по размеру (большой - 

маленький), сопоставлять их 

(маленькая тарелочка - 

маленькому мишутке, большая – 

большому медведю). 

Вечерний круг настроения, 

«Скажем до свидания» 

Прогулка: П/И «Лохматый пес», 

самостоятельная деятельность 

детей. 

 

 

 

Лопатки для уборки 

снега 

 

 

 

 

 

 

 

Муляжи посуды разных 

размеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты к игре 

«Лохматый пес»: 

нагрудный значок с 

изображением собаки. 

 



родителей. Радость? Печаль? Просит детей 

мимикой изобразить эти состояния. 

Показывает их на цветовом экране (вставляет в 

в экран вкладыши с изображением разных 

эмоциональных состояний, обращает 

внимание, с помощью какого цвета лучше 

выразить состояние человека, как нарисовать 

рот).Физминутка «Семья». В случае 

затруднения при изображении черт лица, волос 

воспитатель оказывает индивидуальную 

помощь. 

*Рефлексивный: Рассматривание готовых 

работ. 

 


