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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 МЛАДШАЯ ГРУППА

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Время 
прове
дения

Тема и цель
1 -й недели

Тема и цель
2-й недели

Тема и цель
3-й недели

Тема и цель
4-й недели

Сентябрь

Тема

Я в детском саду.
Подвижные игры: «кто тише, прокати мяч, 
солнышко и дождик, через ручеек.

Мои любимые 
игрушки.
Подвижная игра 
«Самолет».

Листопад.
Подвижная игра 
«Листопад»

Цель

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с садом, как ближайшим социальным 
окружением ребенка - познакомить с детьми, 
воспитателями; способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателям и детям.

Знакомство детей с 
игрушками в группе 
(по стихотворениям А. 
Барто 
из цикла «Игрушки»)

Показать многообразие 
красок золотой осени. 
Раскрыть новое понятие 
«листопад». Формировать 
элементарные 
представления о времени 
года «Осень».

Октябрь

Тема

Кто работает в дет. саду.
Подвижная игра 
«Принеси мне...».

Где что растет?
Подвижная игра «Беги к 
тому, что назову»

Разноцветный мир.
Подвижная игра «с 
воздушными шарами!»

Наши младшие друзья 
(домашние животные и 
птицы).
Подвижная игра «Кто как 
кричит?»

Цель

Рассказать детям о 
профессиях работников 
дет сада. Закрепить 
знания о труде взрослых, 
наблюдать за их трудом.

Дать понятие о фруктах 
и овощах.
Назвать строение 
растений

Закрепить знания 
основных цветов 
(ж,с,к,з);
Форма и размер 
предмета, группировать

Знакомить детей с дом. 
животными и птицами , 
их
повадками, 
особенностями и



и классифицировать 
фигуры.

образом жизни.

Ноябрь

Тема
Я - человек! Мы едем, мы мчимся.

Подвижная игра «Чья 
машина
появится первой»

В гостях у сказки.
Подвижная игра 
«Колобок»

Птицы зимой.
Подвижная игра «Птички 

и дождик»

Цель

Дать представление о себе 
как о человеке, об 
основных частях тела 
человека, их назначении. 
Развивать гендерные 
представления. 
Закреплять знание своего 
имени, имен членов 
семьи.

Расширять представле
ния о разных видах 
машин.
Формировать 
представление 
о назначении 
транспорта.

Формировать интерес и 
любовь к книгам, учить 
бережно относиться к 
ним.
Развивать умения 
слушать, отвечать на 
вопросы, повторять за 
воспитателем.

Формировать желание 
заботиться о зимующих 
птицах. Учить узнавать 
птиц, называть части их 
тела

Декабрь

Тема
Здравствуй, гостья зима.
Подвижная игра «Дед 
Мороз»

Зимой в лесу.
Подвижная игра 
«Зимние запасы».

Новый год у ворот.
Подвижная игра 
«Зимний хоровод».

Елочка- красавица.
Подвижная игра «На 
елку»

Цель

Формировать первые 
связные представления об 
этом времени года

Дать представление о 
диких животных и их 
жизни зимой.

Дать знания о празднике, 
как проводят, какие 
герои приходят.

Беседа как наряжали елку 
дома, чем (какие 
игрушки).
Совместно с детьми 
нарядить елочку в группе.

Январь
Тема

Наша мебель.
Подвижная игра «кто 
пройдет тише?»

Посуда.
П7и «Принеси что 
назову»

Мы - помощники. 
Подвижная игра 
«Ворона и собачки»

Домашние животные и их 
детеныши.
П\и «Коза рогатая»

Цель

Учить детей различать и 
называть предметы 
мебели, рассказывать об 
их назначении.

Закреплять знание детей 
о названии посуды и ее 
применении.

Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 
Формировать желание 
помогать окружающим

Закреплять знания детей о 
домашних животных и их 
детенышах.



Февраль

Тема
Мир вокруг, растения 
(комнатные).
ПХи «Солнышко
и дождик»

Зимние забавы.
П/и «Ладушки- 
оладушки»

Транспорт, военная 
техника.
П/и «Самолет»

Дикие животные зимой. 
Подвижная игра «Мыши 
водят хоровод»

Цель

Закрепить знания о строе
нии цветов. Уточнить 
название . Формировать 
бережное отношение, 
желание заботиться о них.

Расширять 
представление о времени 
года «зима».
Познакомить с зимними 
забавами. Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой.

Познакомить с военной 
техникой.
Учить:- называть 
различные виды 
транспорта;
-узнавать транспортные 
средства на картинках.

Закреплять знания детей 
о диких животных: 
-как проводят зиму;
- заботиться об 
окружающих, не 
тревожить их напрасно

Март
Тема

Солнышко пригревает. 
ПХи «Птички, раз, 
птички, два!»

Мамин день.
ПХи « Карусель»

Где чей дом?
ПХи «Непослушный 
козел?»

Веселые воробьи.
ПХи «Веселый воробей»

Цель
Дать первые 
представления о ранней 
весне: что происходит в 
природе.

Беседы о маме, 
изготовление подарков.

Уточнить названия 
разных домиков.

Расширять представления 
о весне, обогащать их но
выми словами и 
понятиями

Апрель

Тема

Инструменты.
ПХи «Солнечный зайчик»

Желтые, пушистые... 
Подвижная игра по 
стихотворению Т. 
Волгиной «Цыплята»

Где моя мама?
ПХи «Мы - веселые 

ребята»

Волшебные слова.

Цель

Расширение знаний детей 
о различных 
инструментах и их 
предназначении (бытовая 
техника...).

Познакомить с внешним 
видом птенцов, 
особенностями их 
поведения, частями тела.

Повторить, как зовут 
мам звериных 
детенышей, как они 
созывают своих детей

Закреплять знания детей 
об этических правилах 
поведения: дома, в гостях, 
в общественных местах; 
воспитывать дружеские 
отношения со 
сверстниками.



Май

Тема
Наша большая семья! Мамины сказки.

Инсценировка сказки
Мир природы. Какие гости появились на 

участке?

Цель

Называть свое имя и 
фамию, имена всех 
членов семьи.
Где бывают все вместе 
(парк, 
цирк, парад).

Закреплять умение рас
сказывать с помощью 
взрослого знакомую 
сказку.

Обращать на строение 
деревьев,цветов. 
Привлекать к 
наблюдению за птицами.

Понаблюдать за появив
шимися на участке 
бабочками, летающими на 
паутинке паучками, 
тружениками-муравьями

Июнь

Тема

Лето красное пришло. 
Подвижная игра 
«Цыплята и собачка»

«Музыкальные ребята». 
Подвижная игра по 
стихотворению П. 
Золотова «Лягушата»

Тонут - плавают. 
Подвижная игра 
«Козлята и волк»

Ждем гостей. Подвижная 
игра «Зайка серый»

Цель

Закрепить представления 
о временах года. Учить 
бережно относиться ко 
всему живому

Формировать правиль
ное отношение к живым 
объектам. Учить 
правильному 
(безопасному) обраще
нию с животными (не 
бояться, не обижать их)

Уточнить знания о свой
ствах воды: льется, 
имеет разную 
температуру; одни 
предметы тонут, другие 
плавают в воде

Уточнить знания о том, 
какие животные что едят 
и как, для чего им нужна 
пища. Воспитывать 
доброе отношение к 
животным


