
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 с детьми первой младшей группы «Звездочка» (на неделю) 

 
Тема: " Осень золотая". 
 
Итоговое мероприятие: развлечение «Осень в лесу» 
 
Цель: создать условия для формирования у детей первичных представлений об осени.  
Задачи:  
- обратить внимание детей на сезонные изменения в природе (чаще идет дождь, дует ветер, полетели желтые листья и падают на землю «листопад», 
солнце мало греет, все насекомые спрятались, птицы улетают, звери в лесу готовятся к зиме). Побуждать понимать причинную связь между погодой и 
одеждой людей. Закреплять представления об общих и отличительных признаках деревьев и кустарников ближнего окружения (тополь, береза, ель, 
акация, черемуха) - деревья высокие, у них есть один толстый ствол, ветки, листья; кустарники низкие, имеют много тонких стволов, ветки, листья.  
- развивать познавательные процессы (восприятие, мышление, речь) при рассматривании, обследовании и сравнении (по форме, цвету, величине) 
опавших листьев, эмоциональную отзывчивость на красоту природы в осенний период.  
- воспитывать наблюдательность, бережное отношение к природе, желание участвовать в совместной трудовой деятельности по уходу за растениями. 
Организация предметно-пространственной среды совместно с родителями:  
предметные картинки, книги (обеспечивают педагоги); 
украшение группы в осенней тематики ( совместное творчество воспитателей, детей и родителей). 

 
День 
недели 

Непосредственно 
образовательная деятельность  

Образовательная  
деятельность 
в режимных моментах 
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Музыкальное развитие (по плану музыкального 
руководителя)  
 
Познавательное  развитие. 
Тема: Осень 
Цель: создать условия для формирования 
представлений о том, как меняется цвет листьев 
осенью, как животные готовятся к зиме 

В течение дня: пальчиковая гимнастика; артикуляционная; гимнастика после сна, 
ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика для глаз, индивидуальная работа с 
детьми. 
Д\И: «Варим компот» 
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок: «Девочка в осеннем 
парке», Д.Б. Кедрин «Дождь льет с самого утра» 
Самообслуживание и доступная трудовая деятельность: Игры «Я помогаю убирать 
игрушки» 
Прогулка: 
Наблюдение за ветром:  
-листочки улетают с деревьев,  
- кружатся. 
Труд в природе: соберем желтые листья 
Подвижная игра: «Ветер по лесу летал», «Поехали, поехали» 
Музыкальная игра: 



 «Прогулка и дождик». М.Раухтвергер, М. Миклашевская 
Ролевая игра: «Куклы на прогулке» 
Настольные игры: «Игра с пирамидками» 
Конструирование: «Строим дорожку для зайчика» 
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Физическое развитие (по плану инструктора по 
физическому развитию)  
 
Речевое развитие  
Тема: Сорока-ворона 
Цель: формировать умения соотносить со словом 
игровые действия 

В течение дня: пальчиковая гимнастика; артикуляционная; гимнастика после сна, 
ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика для глаз, индивидуальная работа с 
детьми. 
Д\И: «Вкладыши». 
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок: Н.Нищева «Раз, два, три, 
четыре, пять». 
Самообслуживание и доступная трудовая деятельность: Беседы и показ действия о 
процессах «Одеваемся на прогулку», «Раздеваемся ко сну» 
Прогулка: 
Наблюдение за машинами: грузовая, легковая 
Труд в природе: соберем веточки 
Подвижная игра: «Беги ко мне», «Птички в клетках» 
Пальчиковая гимнастика «Мышка»  
Музыкальная игра: «Дождик» 
Ролевая игра: Угошаем кукол» 
Настольные игры: «Пирамидка», «Собери картинку» 
Конструирование: Строим заборчик. 
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Музыкальное развитие (по плану музыкального 
руководителя) 
 
Художественно-эстетическое развитие  
Тема: Осеннее дерево 
Цель: создать при помощи стикеров листву для 
дерева. 

В течение дня: пальчиковая гимнастика; артикуляционная; гимнастика после сна, 
ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика для глаз, индивидуальная работа с 
детьми  
Д\И: «Хлопай в ладоши» 
Восприятие смысла сказок, стихов: Н.Сладков «Осень на пороге», 
Самообслуживание и доступная трудовая деятельность: Учить перед сном снимать 
колготки, обувь, вешать вещи на стул.  
При умывании: засучивать рукава, стряхивать воду с рук, вытирать руки на сухо. 
Прогулка: 
Наблюдение за работой дворника 
Труд в природе: соберем большие и маленькие листочки листья 
Подвижная игра:  
«Поехали, поехали» 
М/п игра: «Тишина у пруда» 

 
 
 

Чтение/ социально-коммуникативное развитие  
Тема: «Что любит кролик?» 
 

В течение дня: пальчиковая гимнастика; артикуляционная; гимнастика после сна, 
ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика для глаз, индивидуальная работа с 
детьми. 
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Цель: Побуждать детей узнавать знакомую 
игрушку, понимать действия (кролик ищет 
морковку, нашел её и ест) и правильно 
употребляет в речи глаголы, предлоги.  
 
Физическое развитие (на прогулке)   

Д\И: «Найди такого же цвета», 
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок: Осень в лесу 
Самообслуживание и доступная трудовая деятельность: Упражнение «Закатаем рукава».  
Игра «Найди свое полотенце». 
Прогулка: 
Наблюдение за трудом взрослых (дворник метет опавшие листья).  
Труд в природе: соберем желтые листья 
Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 
Музыкальные игры «Где же наши ручки?», «Кукла шагает, бегает» 
Ролевая игра: «Кукла в детском саду» 
Настольные игры: 
«Отгадай кто спрятался» 
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Физическое развитие (по плану инструктора по 
физическому развитию) 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Тема: Осенние листья на дорожке 
Цель: изображаем осенние листья на дорожке 
пластилином в виде мазков 

В течение дня: пальчиковая гимнастика; артикуляционная; гимнастика после сна, 
ходьба по корригирующим дорожкам, гимнастика для глаз, индивидуальная работа с 
детьми. 
Д\И: «угадай, кто так кричит» 
Восприятие смысла сказок, стихов: чтение сказки «Курочка ряба» 
Самообслуживание и доступная трудовая деятельность: Учить перед сном снимать 
колготки, обувь, вешать вещи на стул.  
При умывании: засучивать рукава, стряхивать воду с рук, вытирать руки на сухо. 
Прогулка: 
Наблюдение за солнцем: 
- светит, но не греет 
-подержать ладошки на солнышке 
Труд в природе: соберем большие и маленькие листочки листья 
Подвижная игра:  
«Мишка косолапый» 
Итоговое мероприятие:развлечение "Осень в лесу"(задачи: закрепление полученных 
представлений и знаний по теме недели). 

Работа с семьями: Выставка поделок из природного материала в группе (создаем условия для совместного 
творчества детей и родителей); беседа с родителями «Расскажите детям об осени» 
 

 


