
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

«Что нам осень принесла?» 

                                                                     (1 младшая группа, октябрь 4-я неделя) 
 

Цель: Формировать представления детей об объектах окружающего мира и обобщить знания детей об осени. 

Задачи:  

1. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай, учить различать овощи и фрукты по внешнему виду.    

2. Вызвать желание больше узнавать об окружающем мире, о сезонных изменениях. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: Осенний праздник «В гостях у Осени». 
 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной 

программы ДО 

 Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

                                                                                  ПОНЕДЕЛЬНИК 19.10.2020 

1. Музыка 

 по плану музыкального руководителя 

 

2.Познавательное развитие 

Тема: «Морковка от зайчика» 

Л-ра: О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 

саду», стр.20 

Программное содержание: расширять 

представления детей об овощах.  

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Планируемые результаты: умеют 

различать и называть морковь. 

Предметно-практическая среда: Внести в 

экологический уголок иллюстрации 

Первая половина дня 

Утренняя зарядка 

Наблюдение в уголке природы, полив 

цветов после выходного дня. 

Индивидуальная работа по цвету с 

Галиной Д/и «Покажи такой же»  

Пальчиковые игры: «Капуста» 

разучивание. 

Малоподвижная игра: «По мостику 

через ручеек» 

Прогулка 

Индивидуальная работа по развитию 

движений: упражнять в умении 

прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед (Викой) 

Д/и: «Хлопни в ладоши» 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

настольные игры: лото, 

мозаика. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить взять на 

прогулку выносной 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Овощи». 

Среда взаимодействия: Взрослый и 

ребенок. 

    

 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями. 

ПИ: «Солнышко и дождик», 

«Воробушки и автомобиль»  

Вторая половина дня 

Ходьба по дорожкам здоровья 

Гимнастика после сна 

 К.Г.Н.(самообслуживание) закреплять 

умение одеваться после сна. 

Индивидуальная работа по развитию 

речи закреплять умение называть 

овощи. 

СРИ «Дом» 

Прогулка  

Наблюдение за дождем  

П/И: «Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разрезные 

картинки, Шнуровки, 

Пазлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

повторить с детьми 

названия овощей.  



                                                                                           ВТОРНИК 20.10.2020 

1.Физическая культура   

Л-ра: Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет С. Ю. Федорова 

стр.27 

 

2. Развитие речи  

Тема: «Фрукты - полезные продукты»  

Л-ра: О. Н. Небыкова стр.69   

Программное содержание: Формировать 

представление детей о фруктах и называть 

их по внешнему виду. 

Планируемые результаты: Умеют узнавать 

и называть фрукты. 

Предметно-практическая среда: Внести в 

центр познания Д/И «Собери фрукты» 

Среда взаимодействия: Взрослый - 

ребенок. 

Первая половина дня 

 Утренняя зарядка 

Д/и: «Хорошие и плохие поступки» 

ЗКР(дыхание): «Подуй на листик» 

Д/и: «Чудесный мешочек» 

Х/И «Пузырь» 

Прогулка 

Игры – эксперименты: «Летающие 

семена» 

Цель: познакомить детей с ролью ветра 

в жизни растений 

Наблюдение за солнцем  

ПИ: «Солнышко и дождик» 

Прогулка 

П/и: «Листопад», «У медведя во бору» 

Вторая половина дня 

Ходьба по дорожкам здоровья 

Гимнастика после сна 

Игры на развитие эмоциональной 

сферы: «Зеркало» 

Пальчиковые игры: «Капуста» 

повторение. 

Чтение рассказа: Н. Шемякина  

«Ручной дождик» 

Прогулка 

П/и: «Листопад» 

Наблюдение за прохожими.  

 

 

 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

Разрезные картинки, 

Пазлы, Шнуровки, 

«Собери бусы». 

 

 

 

 

Предложить взять на 

прогулку выносной 

материал 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

конструктор Лего, 

Кубики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям   

повторить с детьми 

названия фруктов. 



                                                                                             СРЕДА 21.10.2020 

1.Музыка 

 по плану музыкального руководителя 

 

2.Развитие речи  

Тема: «Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду», Занятие 3, стр38 

Программное содержание: помочь детям 

запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила…».   

Планируемые результаты: умеют 

повторять отдельные слова за 

воспитателем. 

Предметно-практическая среда: Внести в 

природный уголок картину «Осень 

наступила» 

Среда взаимодействия: Взрослый - 

ребенок. 

 

  

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика 

Д/и: «Найди одинаковые пару» 

М/и: «Зернышки» 

Игровое упражнения на развитие 

эмоционального общения: 

«Эмоциональные зверята» 

Прогулка 

 Р/и: «Кто летает?» 

ПИ: «У медведя во бору», «Беги к 

тому, кого я назову». 

Х/и: «По ровненькой дорожке» 

Наблюдение за деревьями  

Вторая половина дня  

Ходьба по дорожкам здоровья 

Гимнастика после сна 

Показ настольного театра «Репка» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Узнаем какая вода» 

Прогулка  

П/И: «Солнышко и дождик» 

Наблюдение за цветами  

Предложить для  

самостоятельной 

деятельности игры 

«Одень куклу, «Сложи 

узор» 

 

Предложить для  

самостоятельной 

деятельности 

конструктор Лего  

 

Предложить взять на 

прогулку выносной 

материал 

 

Предложить для  

самостоятельной 

деятельности 

бумагу, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

повторить дома 

стихотворение 

А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

                                                                                             ЧЕТВЕРГ 22.10.2020 

1.Рисование      

Тема: «Листочки танцуют» 

Л-ра: «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 31 

Программное содержание:  

учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса к бумаге. 

Планируемые результаты: овладели 

способом рисования «прикладывание».  

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика 

 ЗКР (слуховое внимание): «Где 

звенит?» 

Д/и: «Один – много»   

Индивидуальная работа   по 

рисованию: учить рисовать прямые 

линии с Пашей. 

М/и: «Поезд» 

  

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

 кубики, лото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-практическая среда: Внести в 

уголок ИЗО раскраски «Листья».  

Среда взаимодействия: Взрослый - 

ребенок. 

 

2.Физическая культура   

Л-ра: Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет С. Ю. Федорова 

стр.28 

 

Прогулка  

Индивидуальная работа   по развитию 

речи с Софией «Зайку бросила 

хозяйка» повторения стихотворения. 

Наблюдение за небом  

ПИ: «Листопад», «У медведя во бору» 

Вторая половина дня 

Ходьба по дорожкам здоровья 

Гимнастика после сна 

ОБЖ (мое тело): «Что есть у куклы» 

Строительные игры: учить строить 

построить «Башенку» по словесному 

указанию воспитателя. 

Д/и: «Что лишнее» 

Прогулка 

Наблюдение за ветром  

П\и: «Беги к тому, кого я назову». 

 

 

Предложить взять на 

прогулку выносной 

материал 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

разрезные картинки, 

пазлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям  

собрать по дороге домой 

листья для гербария.  

                                                                                              ПЯТНИЦА 23.10.2020 

  

Осенний праздник «В гостях у Осени» 

(сценарий) 

 

Первая половина дня  

Утренняя гимнастика 

Рассматривание сюжетных картинок о 

культуре поведения «Как вести себя за 

столом» 

Д/и: «Собери пирамидку»   

Наблюдение за трудом взрослого: 

«Как младший воспитатель вытирает 

пыль в группе». 

М/и: «Каравай» 

Прогулка 

Индивидуальная работа по развитию 

движений: ловля мяча двумя руками с 

Даниилом  

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

«Кубики», 

«Геометрическое лото» 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

конструктор Лего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдение за собакой. 

Д/и: «Замри» 

П/и: «Воробушки и автомобиль» 

Вторая половина дня 

Ходьба по дорожкам здоровья 

Гимнастика после сна 

Беседа по нравственному воспитанию: 

«Хорошие манеры» 

Индивидуальная работа по 

конструированию: учить строить 

ворота для машины с Семеном. 

Прогулка  

Наблюдение за птицами. 

П/и: «Воробушки и автомобиль» 

 

 

Предложить взять на 

прогулку выносной 

материал 

 

 

 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

Разрезные картинки, 

Шнуровки, Пазлы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

посмотреть видеоролик с 

осеннего праздника. 

 

 


