
Комплексно-тематический план образовательной работы 

в первой младшей группе № _____  МБДОУ № 21 «Колокольчик» г. Искитима 

Период:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое событие:________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Культурные 

практики 

Виды детской 

деятельности  

 

 

(вне занятий) 

Экспериментирование:  

Наблюдения … 

 

Игры-эксперименты… 

 

Предметная 

деятельность: 

…. 

 

 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого:  

Ситуативные беседы … 

Игры с составными и 

динамическими 

игрушками: 

… 

Игры со строительным 

материалом, 

конструкторами: 

Изобразительная 

деятельность: 

… 

 

Восприятие смысла 

музыки: 

Слушание … 

Пение … 

Рассматривание 

картинок: 

… 

 

Двигательная 

активность:  

Утренняя 

гимнастика:… 

Подвижные игры:… 

Пальчиковые 

игры:… 

Артикуляционные 

упражнения:… 

Дыхательная 

гимнастика:… 

Самостоятельная 

активность со 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение … 

 

Просмотр (с 

комментариями 

взрослого) 

презентаций, 

мультфильмов, 

спектаклей: 

… 



 

 

 

 

 

… 

Ролевые  (сюжетно-

ролевые игры): 

… 

Игры-драматизации: 

… 

Хороводные игры: 

… 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями:  

… 

 

 

спортивным 

оборудованием:… 

 

 

 

 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации.  

НОД 

(занятия) 

ФЦКМ: 

 

 

 

 Рисование: 

 

Лепка: 

 

Музыкальное занятие: 

 

 

Физкультурное 

занятие: 

Развитие речи: 

  

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 

 

Создание условий 

для детской 

деятельности в 

 



группе 

Создание условий 

для детской 

деятельности на 

участке 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в __________ группе № ____ МБДОУ № 21 «Колокольчик» г. Искитима (дошкольные группы) 

Период:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Тема недели:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое событие:________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:__________________________________________________________________________________________________________________   

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Культурные 

практики 

(виды детской 

деятельности) 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

Наблюдения … 

 

Опыты … 

 

Игры-эксперименты … 

Коммуникативная 

деятельность:  

Ситуативные беседы … 

 

Игровая деятельность: 

Настольные, 

дидактические игры: 

… 

Изобразительная 

деятельность: 

… 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(моделирование, 

макетирование):  

Двигательная 

деятельность:  

Утренняя 

гимнастика: 

… 

Подвижные, 

спортивные, игры-

эстафеты: 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора:  

Чтение: … 

 

Просмотр и 

обсуждение 



 

 

(вне занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом, 

конструкторами: 

… 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

… 

Театрализованные игры, 

игры-драматизации: 

… 

 

Коммуникативные, 

хороводные игры: 

… 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд:  

… 

Беседы по ОБЖ и ЗОЖ: 

… 

… 

Музыкальная 

деятельность:  

… 

Совместная и 

самостоятельная 

художественная 

деятельность 

(подготовка к 

выставке): 

… 

Рассматривание 

иллюстраций, картин: 

… 

Придумывание 

рассказов, сказок: 

… 

Иллюстрирование 

сказок, рассказов: 

… 

 

… 

Пальчиковые игры, 

упражнения: 

… 

Артикуляционные 

упражнения: 

… 

Дыхательная 

гимнастика: 

… 

Самостоятельная 

деятельность со 

спортивным 

оборудованием: 

… 

 

 

 

презентаций, 

мультфильмов, 

спектаклей: 

… 

 

 

Деятельность, 

направленная на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации.  

НОД 

(занятия) 

ФЦКМ: 

 

ФЭМП: 

 

Д/Э: 

 

 

 Рисование: 

 

Аппликация: 

 

Лепка: 

 

Художественный труд: 

 

Музыкальное занятие: 

 

 

Физкультурное 

занятие: 

Развитие речи: 

 

 

Обучение 

грамоте: 

Создание условий  



для детской 

деятельности в 

группе 

Создание условий 

для детской 

деятельности на 

участке 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

 


