
 
Приложение № 6. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 

 
Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

Вариативная 

часть 

«Здравствуйте, это Я!» 

«Наша группа» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка.  

Познакомить с детьми, с воспитателем.  

Формировать положительные эмоции к детскому саду, 

взрослым, детям. 

1 неделя  

сентября 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

 

Осень «Вот она какая – осень золотая!» 

Дать элементарные знания об осени.  

Расширять знания детей об осенних изменениях в 

природе (пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, 

становится холодно, солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья), на участке детского 

сада.  

Знакомить с многообразием красок золотой осени, 

формировать умение всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы.  

Формировать первичные представления о некоторых 

деревьях: сосна обыкновенная, береза, рябина. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

2 неделя  

сентября 

Тематическая 

выставка 

«Букет из осенних 

листьев» 

 

Дары осени 

 

Овощи.  

Формировать знания об овощах (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), различать их по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи. 

Знакомить детей с пользой овощей. 

Уточнять знания о труде людей по сбору урожая, о труде 

на огороде. 

 

3 неделя  

сентября 

Выставка поделок 

из овощей 

«Чудесные 

превращения» 

 

Праздник «Осень 

в гости к нам 

пришла». 

 Фрукты. 

Формировать знания о фруктах (яблоко, груша, 

апельсин), различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные  фрукты. Знакомить детей с 

пользой овощей и фруктов. 

Уточнять представления о труде людей по сбору урожая. 

Дать первичные представления о сборе урожая 

некоторых фруктов. 

4 неделя  

сентября  

 

 Ягоды, грибы 

Дать первичные знания о сборе урожая, о некоторых 

ягодах, грибах.  

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные  ягоды и грибы. 

1 неделя 

октября 

 

Диагностика 

индивидуально

го развития 

детей 

 2 неделя 

октября 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития 



 
Домашние   

и дикие 

животные 

Домашние животные.  

Расширение знаний о домашних животных их внешнем 

виде и образе жизни  (способе передвижения, питании, 

частях тела, об особенностях поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям).  

Развивать умения узнавать домашних животных, их 

детенышей на картинках.  

Формировать умения узнавать в игрушках, на картинках 

домашних животных и называть их. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к 

животным.  

Формировать умение подражать движениям животных 

под музыку, под звучащее слово. 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Знакомить с понятием «домашние» животные. 

Уточнять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных. 

3 неделя 

октября 

Театрализация по 

мотивам русских 

народных сказок с 

участием 

персонажей 

животных. 

Домашние птицы. 

Расширять знаний о домашних птицах их внешнем виде 

и образе жизни  (способе передвижения, питании, частях 

тела, об особенностях поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Развивать умения узнавать домашних 

птиц, их детенышей на картинках.  

Закреплять знания о том, чем живые птицы отличаются 

от игрушечных.   

Воспитание бережного и заботливого отношения к 

домашним птицам. 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

птицами. 

Уточнять знания детей об условиях, необходимых для 

жизни птиц. 

4 неделя 

октября 

Поделки из 

природного 

материала 

«Бабушкино 

подворье» 

Звери и птицы леса  
Расширять знания о диких животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

1 неделя 

ноября 

Акция 

«Каждой птичке 

наша помочь» 

(изготовление 

кормушек) 

Человек  Кто я? Какой я? 

Формирование представлений о себе как о человеке.  

Осознание ребенком отношения к себе.  

Своим особенностям и способностям.  

Осознание собственной неповторимости.  

Развития позитивного самовосприятия.  

2 неделя 

ноября 

 

 Мальчики и девочки.  

Обогащать знания о себе и своих сверстниках.  

Учить различать людей по полу, возрасту, 

индивидуальным особенностям. 

 Развитие интереса и уважительного отношения к детям 

противоположного пола. 

3 неделя 

ноября 

 

Мои помощники.  

Формировать первоначальные представления о себе 

(глаза- смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки- хватать, держать, 

трогать; ноги-стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -

думать, запоминать; туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны).  

4 неделя 

ноября 

 



 
Развивать умение различать и называть органы чувств, 

закреплять знания об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представления о себе как о человеке: я – 

мальчик (девочка),  хожу в детский сад, в группе мои 

друзья. 

Зима 

 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»  

Расширять представления о зиме (изменения  в погоде, 

зимняя одежда и обувь).  

Расширять представлений детей об особенностях жизни 

людей  в зимнее время. 

Развивать исследовательский и познавательный интерес 

к экспериментированию со снегом и льдом.  

Воспитывать бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Формировать представлений о безопасном поведении 

зимой. 

1 неделя 

декабря 

Украшение 

группового 

помещения и 

приемной  

Зимние забавы Зимние забавы.  

Расширять знания детей о зимних играх детей (кататься 

на санках, лыжах, коньках, лепить снеговиков, играть в 

снежки).  

Побуждать детей рассказывать, чем они любят 

заниматься. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик от 

зимних игр и забав. 

2 неделя 

декабря 

Лепка снеговиков 

на прогулочной 

площадке 

Вариативная 

часть 

Мы веселые ребята. 

Познакомить детей с эмоциями. 

Учить детей различать эмоции  

3 неделя 

декабря  

Выставка 

смайликов  

Новый год  «Встречай праздник чудес! Украшай лесную 

гостью!» 

Формировать представления о Новом годе как весёлом и 

добром празднике, развивать интерес к новогоднему 

празднику в разных видах деятельности. 

Привлекать к активному участию в продуктивной 

деятельности на новогоднюю тематику. 

Создать радостное настроение и эмоциональный отклик  

на праздничные мероприятия. 

Приобщать детей к праздничной культуре. 

Формировать навыки организованного поведения на 

массовых мероприятиях в детском саду и дома. 

Формировать умение доставлять радость близким, и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Транспорт 

 

 

 Транспорт 

Формировать начальные представления о транспортных 

средствах (внешний вид, из каких частей состоит, их 

назначение и др.).  

Развивать умение различать транспортные средства на 

картинках, называть их (машина, самолет, кораблик).  

Формировать представления о том, как трудятся люди  на 

транспорте. 

Знакомить с профессиями (водитель, шофер) 

2 неделя 

января 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«В гости к 

бабушке» 

Безопасность  Азбука пешехода 

Учить детей правилам передвижения по улицам; 

рассказать об опасностях, которые могут подстерегать 

нас на улице.  

3 неделя 

января 

 



 
Вариативная 

часть 

 

Как правильно вести себя.  

Обучение детей элементарным навыкам безопасного 

поведения.  

Формировать представления детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на прогулке. 

Один дома 

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.  

Дать представление о возможных негативных 

последствиях неправильных действий.  

От шалости до беды один шаг. 

4 неделя 

января 

 

ПДД Азбука пешехода. 

Учить детей правилам передвижения по улицам; 

рассказать об опасностях, которые могут 

подстерегать нас на дороге. 

Обучение детей элементарным навыкам безопасного 

поведения. 

Формировать представления детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на улице. 

5 неделя 

января  

 

Игрушки 

 

 Игрушки 

Создать условия для ознакомления детей с игрушками. 

Расширить  представления детей о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, продолжать 

показывать разные способы обследования предметов 

быта, активно включать движения рук по предмету и его 

частям.  

Обогащать непосредственно чувственный опыт детей в 

ходе обследования  игрушек: выделение их цвета, 

величины, формы.  

Приучать убирать игрушки на место после игры 

1неделя 

февраля 

 

ОБЖ 

 

Правила личной гигиены 

 Воспитывать желание быть чистым и аккуратным.  

Закрепить последовательность действий при умывании и 

знание о назначении предметов туалета. 

2 неделя 

февраля 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» с 

последующим 

обсуждением 

В гостях у 

сказки. 

Герои любимых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие по объему и 

простые по содержанию сказки. 

Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

 Формировать умения узнавать в игрушках, на картинках 

персонажи сказок и называть их 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания литературного 

текста. 

Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Обогащать читательский опыт за счет разных малых 

форм фольклора, простых народных и авторских сказок о 

животных, детях, игрушках повседневной бытовой 

деятельности. 

Игра «Назови героя» (называние героев знакомых сказок, 

обладающих чертой характера, названной воспитателем) 

 Дать понятие о парности нравственных качеств. 

 3 неделя 

февраля 

Театрализация 

русских народных 

сказок  



 
Волшебница 

вода 

Волшебница вода 

Дать детям понятие о значении воды для всего живого 

(растений, животных, людей) 

Познакомить со свойствами воды (холодная-теплая, 

прозрачная- непрозрачная, цветная, вода в состоянии 

льда). 

Вызывать положительные эмоции у малышей от 

экспериментальной деятельности и первых открытиях. 

4 неделя Изготовление 

разноцветных 

льдинок 

Весна 

 

 

  

 

Весна –красна 

Формировать элементарные представления о весне: 

сезонных изменениях  в природе (потеплело, тает снег; 

появились лужи, трава, набухли почки, солнце светит 

ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тёплыми, много молодой нежной 

зелени на деревьях, кустах). 

Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой весенней 

природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие 

1 неделя 

марта 

Тематическая 

выставка 

Праздник мам  

Воспитывать чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о них.. 

Формировать представления о том, как важен труд мам 

по приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные 

блюда они готовят. Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

Развивать умение самостоятельно выполнять 

элементарные трудовые действия, чтобы помогать 

взрослым, обслуживать себя.. 

2 неделя 

марта 

Концерт для 

мамочек. 

Одежда 

 

Одежда. 

Создать условия для ознакомления детей с предметами 

одежды (различать и называть предметы одежды). 

Учить называть цвет, размер,  подводить к пониманию 

того, что в разное время года мы носим разную одежду. 

3 неделя 

марта 

Тематическая 

выставка 

Обувь Обувь. 

Создать условия для ознакомления детей с разными 

видами обуви (различать и называть). 

Учить называть цвет, размер,  подводить к пониманию 

того, что в разное время года мы носим разную обувь. 

4 неделя 

марта 

Тематическая 

выставка 

Региональный 

компонент 

 

Птицы родного края 

Дать первичные  представления о птицах (прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитывать бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

1 неделя 

апреля 

Изготовление 

альбома  

Лесные жители родного края. 

Способствовать формированию первичных 

представлений о содержании мира животных 

Прибайкалья.   

Расширять представления о диких животных, о внешнем 

виде,  способе передвижения, питании, развитии умения 

называть части тела животных.  

Уточнять внешние признаки и повадки диких животных 

(лисы, волка, медведя, зайца, белки).  

2 неделя 

апреля 



 
Уточнять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных (воздух, вода, 

питание и т. п.).  

Формировать у детей элементарные экологические 

представления об охране животных. 

 Воспитывать любовь и заботу к животным. 

Учить дифференцировать понятиями «дикие» и 

«домашние» животные.   

Растения родного края  
Формировать первичные представления о растительном 

мире Прибайкалья, о растениях смешанного сибирского 

леса: сосна, елка, береза, рябина, купальница (жарок).  

Развивать эмоционально-чувственное отношение у детей 

к окружающему, средствами регионального компонента. 

Воспитывать элементы экологической культуры, 

заботливого и бережного отношения к природе. 

3 неделя 

апреля 

Диагностика 

индивидуально

го развития 

детей 

 4 неделя 

апреля 

Заполнение карт 

индивидуального 

развития 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Посуда. Продукты питания. 
Создать условия для ознакомления детей с домашними 

предметами (различать и называть предметы посуды). 

Расширять представления детей о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, продолжать показывать 

разные способы обследования предметов быта, активно 

включать движения рук по предмету и его частям.  

Развивать  умение определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

1неделя 

мая 

Тематическая 

выставка 

Насекомые Насекомые 

Познакомить детей с миром насекомых. 

Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке.  

Дать первоначальные знания о внешнем виде и образе 

жизни  (способе передвижения, питании, частях тела, об 

особенностях поведения, что едят) 

Воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не 

навредить) 

2 неделя 

мая 

Наблюдение на 

прогулке 

Лето 

 

 Лето красное пришло  

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

3 неделя 

мая 

Музыкальное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето» 

Летние забавы. Безопасность  на прогулке. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Обучение детей элементарным навыкам безопасного 

поведения. 

Формировать представления детей об источниках 

потенциальной опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на улице. 

4 неделя 

мая 

Игры- забавы с 

водой 

 

 

 


