
                                                 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Тема недели: «Любимые игрушки». 

Возраст: 2-ая младшая группа (3-4 года). 

Цель: формирование представлений об окружающем мире. 

Задачи: 

образовательная: расширять представления об окружающем мире; познакомить детей с обобщающим понятием 
«игрушки», формировать знания о свойствах, качествах и функциональных назначениях игрушек; 

развивающая: развивать любознательность, наблюдательность, внимание, воображение, память, умение 
использовать накопленные знания;  

воспитательная: воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: творческая выставка поделок с участием родителей «Самодельная 
игрушка». 

Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек»; коллажирование «Мои любимые игрушки». 



 
Понедельник 
 
Временные 

отрезки 
Совместная деятельность педагога и 

детей 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Организация 
развивающей среды 

Взаимодействие с 
родителями 

Утро Утреннее приветствие (создание 
хорошего настроения у детей). 
Беседа: «Игрушки, которые живут в 
нашей группе» (воспитание бережного 
отношения к игрушкам). 
Утренняя гимнастика (согласовано с 
инструктором по ФК). 

Пальчиковая 
гимнастика «Игрушки» 
(развитие мелкой 
моторики, координации 
движений пальцев рук). 

Картинки с изображением 
игрушек. Центр 
«Маленький художник» 
трафареты, восковые 
мелки, раскраски. 

Знакомство родителей с темой 
недели. 

НОД Речевое развитие. 
«Описание игрушки».  
Цель: обучение составлению 
небольшого рассказа об игрушке 
совместно с воспитателем  
Физическое развитие согласовано с 
инструктором по ФК. 

   

Прогулка Наблюдение за снегом.  
Цель: закрепление знаний о свойствах 
снега. П/и: «Я люблю свою лошадку» 
(развивать воображение, подражание). 
Трудовая деятельность: предложить 
детям почистить дорожки от снега. 

Рисование на снегу. 
Поручение: уборка 
игрушек после игр на 
участке (учить детей 
помогать друг другу, 
поощрять желание 
трудиться). 

Выносной материал: 
лопаты для снега, 
атрибуты к игре. 

 



Вечер Гимнастика после сна: зарядка 
«Ловкие обезьянки», воздушное 
закаливание. 
С/и: «Магазин: отдел игрушек».  
Цель: развитие игрового опыта, 
воспитание умения играть в коллективе. 

Д/и: «Сложи картинку» 
(развитие умения 
складывать картинку из 
нескольких частей). 

Атрибуты к сюжетно-
ролевой игре, картинки 
игрушек, разрезанные на 
несколько частей. 

 

Прогулка Наблюдение   за   снегопадом 
(закрепление знаний о сезонных 
явлениях - снегопад).  П/и: «Найди свой 
домик».  
Цель: продолжение развития умения 
детей быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве.  
Беседа: «Гололед» (знакомство с 
правилами безопасностями в зимнее 
время). 

 Выносной материал: 
формочки для снега, 
лопаты. 

 

 
Вторник 
 
Временные 

отрезки 
Совместная деятельность педагога и 

детей 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Организация 
развивающей среды 

Взаимодействие с 
родителями 

Утро Утреннее приветствие (создание 
хорошего настроения у детей). 
Беседа: «Моя любимая игрушка» 
(обучение   составлению  
краткого рассказа о любимой игрушке). 
Утренняя гимнастика (согласовано с 
инструктором по ФК). 

Работа по речевому 
развитию: д/и: «Скажи 
ласково» (формирование 
умения образовывать 
ласкательную форму 
существительного). 

Игры в центрах по 
интересам (воспитание 
самостоятельности, 
дружеских 
взаимоотношений). 
Внести настольные игры. 

Папка-передвижка «Игрушки 
в жизни ребенка». 



НОД Социальный мир: 
«Наши игрушки». Цель: Расширение 
представления детей об игрушках, 
способах игры с ними. 
Мир Музыки (согласовано с планом 
музыкального руководителя). 

 

  

Прогулка Наблюдение за голубями. Цель: 
продолжение закрепления знаний о 
птичьем мире, где живут, чем питаются. 
П/и: «Птички в гнездышках» (обучение 
бегу в рассыпную, развитие внимания, 
ориентированию в пространстве). 

Экспериментирование со 
снегом «Замерзшая вода» 
(выявление  
 свойств снега). 

Выносной материал: 
лопаты для снега, 
атрибуты к игре, 
формочки с водой. 

 

Вечер Гимнастика после сна: зарядка 
«Клубок снежинок», водные процедуры 
- умывание, обтирание. 
Игры с крупным строительным 
материалом (формирование умения 
детей воплощать в конструкции 
замысел). 
Игры Е. А. Смирновой на 
взаимодействие друг с другом 
«Курица и цыплята», «Муравьи». 

Чтение   стихов   про 
игрушки А. Барто 

Крупные  
 кубики, машины. 
В центре «Здравствуй 
книжка» - книги А. Барто. 

 

Прогулка Наблюдение за птицами в вечернее 
время. 
Игровое упражнение: «Мишка 
косолапый» (развитие умения детей 
подражать действиям животных). 

П/и: «Беги ко мне» 
(развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве). 

Выносной материал: 
формочки для снега, 
лопаты 

 



 

Среда 
 

Временны 
е отрезки 

Совместная деятельность педагога и 
детей 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Организация 
развивающей среды 

Взаимодействие с 
родителями 

Утро Утреннее приветствие (создание 
положительного эмоционального фона). 
Решение проблемной ситуации: «Как 
мы помогали кукле Маше» (расширение 
представлений о времени года - зима, 
обучение подбирать одежду по сезону, 
воспитание желания помогать игровому 
персонажу). 
Утренняя гимнастика (согласовано с 
инструктором по ФК). 

Д/и: «Познавайка» 
(формировать  
умение детей находить 
соответствие формы и 
предмета). 

Игры «Лото», «Домино», 
пазлы,  развивающие 
картинки. 
Деятельность в центре 
«Маленький художник» 
предложить восковые 
мелки, краски для 
рисования. 

Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания детей. 

НОД Художественное развитие. 
 ИЗО «Нарисуем ниточки к воздушным 
шарикам». Цель: закрепление знания 
названий цветов, обучение рисованию 
карандашом прямых линий сверху вниз, 
ведению линии не отрывая, оставляя 
видимый след). 
Физическое развитие согласовано с 
инструктором по ФК. 

   



Прогулка Прогулка по территории детского сада. 
Цель: обучение ориентированию на 
территории детского сада, сравнению 
участков между собой). 
Трудовые поручения: сгребание снега 
для постройки крепости. 
П/и: «Медведь и добрые зайчата» 
обогащение двигательного опыта детей, 
побуждение к активным действиям: бег, 
прыжки. 

Метание снежками в цель. Выносной материал: 
лопаты, атрибуты к игре. 

 

Вечер Гимнастика после сна: «Проснулись 
глазки», упражнения на профилактику 
плоскостопия - дорожка здоровья. 
Исследовательская   деятельность 
«Разноцветная вода» (закрепление 
представлений о том, что краски 
растворяются в воде). 

Игры по сенсорному 
воспитанию: «Почини 
коврик», «Украсим 
сарафан матрешке», 
«Паровозик», 
«Матрешки». 

Внести  игры по 
сенсорному воспитанию. 
Гуашь, непроливайки. 

 

Прогулка Наблюдение за снегом. Цель: 
закрепление знаний о свойствах снега. 
Игра малой подвижности: «Допрыгни до 
ветки» (упражнение в прыжках). Работа 
по ОБЖ: «Катание на горках» 
(закрепление правил катания на горке). 

Игра «Снежные 
пирамидки» (обучение 
созданию из комочков 
снега пирамидки, 
развитие творческих 
способностей). 

Выносной материал: 
формочки, лопаты. 

 

 
Четверг 
 

Временны 
е отрезки 

Совместная деятельность педагога и 
детей 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Организация 
развивающей среды 

Взаимодействие с 
родителями 



Утро Игра-приветствие: «Здравствуй, друг!» 
(создание   положительного 
эмоционального фона). 
ОБЖ. Беседа на тему: «Я - пешеход!» 
(обобщение знаний детей о правилах 
поведения на улицах). 
Утренняя гимнастика (согласовано с 
инструктором по ФК). 

Д/и: «Нади домик куклы» 
(обучение детей 
ориентированию в 
пространстве). 

Деятельность в центре 
физического развития: 
предложить кегли, мячи, 
скакалки, обручи. 

Беседы по запросу родителей. 

НОД Математическое развитие. 
«Все игрушки сосчитаем».  Цель: 
развитие умения составлять и выделять из 
группы предметов - один, закрепление 
знаний понятий: один, много, немного. 
Мир музыки (согласовано с планом 
музыкального руководителя). 

 

 

 

Прогулка Наблюдение. «Следы на снегу» 
(побуждение интереса к окружающему 
миру, обучение различать следы: детские, 
взрослые, следы птиц). 
Трудовая деятельность: расчистка 
дорожек от снега. 
П/и: «Ножки» (обучение выполнять 
движения в соответствии с текстом, 
развитие воображения). 

«Меткий стрелок» 
(упражнение детей в 
метании снежка в цель, 
развитие глазомера). 

Выносной  
 материал: лопаты
   для  
 снега, атрибуты к 
игре. 

 

Вечер Гимнастика после сна: «Кошечка»; 
упражнения на профилактику 
плоскостопия «Паровозик». 
Театрализованная игра: «Теремок» 
(обучение детей с помощью игрушек 
обыгрывать сюжет знакомой сказки). 

Д/и: «Каждая игрушка 
имеет свое место» 
(закрепление у детей 
навыка убирать игрушки 
на место). 

Игры в центрах по 
интересам. 

 



Прогулка Наблюдение за состоянием погоды 
(развитие умения отмечать признаки 
зимней погоды). 
П/и: «По ровненькой дорожке» 
(побуждение детей в выполнении 
движений). 

Игра «Поиск сокровищ» 
(обучение детей 
ориентироваться на 
участке детского сада, 
находить нужные 
предметы, из которых 
можно сделать поделки). 

Выносной материал: 
формочки для снега, 
лопаты. 

 

 
 
 
 
Пятница 
 

Временны 
е отрезки 

Совместная деятельность педагога и 
детей 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Организация 
развивающей среды 

Взаимодействие с 
родителями 

Утро Игра-приветствие «Здравствуй, друг!» 
(создание   положительного 
эмоционального фона). 
Д/и: «Волшебный сундучок» (обучение 
разгадыванию загадок). 
Утренняя гимнастика (согласовано с 
инструктором по ФК). 

Трудовое поручение: 
полив комнатных 
растений. 

В центре музыкального 
развития: внести 
музыкальные 
инструменты, костюмы 
для музыкальной игровой 
деятельности. 

Изготовление коллажа: «Мои 
любимые игрушки». 

НОД Художественное развитие. Аппликация 
«Мой веселый звонкий мяч». Цель: 
обучение приемам наклеивания, 
намазывания обратной стороны заготовки 
клеем, прижимания к листу тряпочкой.  
Физическое развитие согласовано с 
инструктором по ФК. 

  

 



Прогулка Наблюдение за работой дворника 
(знакомство с профессией - дворник, 
орудиями труда и их назначением). 
П/и: «Снежинки   и   ветер» 
(формирование умения ходить и бегать в 
рассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга, обучение действовать по сигналу). 

Игры   со   снегом: 
«Готовим угощение для 
любимой игрушки» 
(обучение лепке из снега 
различные «блюда», 
украшать их, используя 
природный материал). 

Выносной  
 материал: лопаты
   для  
 снега, атрибуты к 
игре. 

 

Вечер Гимнастика после сна «Отдыхаем на 
солнышке», ходьба по ребристым 
дорожкам. 
Игра-развлечение «Мои любимые 
игрушки» (воспитывать бережное 
отношение к игрушкам). 

Игра «Так или не так» 
повторение элементарных 
правил поведения в 
группе 

Игровая деятельность по 
интересам детей -развитие 
самостоятельности, 
стимулирование 
активности, 
формирование умения 
интересно и с пользой 
проводить досуг. 

 

Прогулка Наблюдение за дворником (закрепление 
знания названий рабочего инвентаря 
дворника). 
П/и: «Раздувайся пузырь» (развитие 
чувства сплоченности). 
Работа   по   ОБЖ  
«Осторожно, сосульки!». 

Вспомнить  
 правила дружной 
игры. 

Выносной материал: 
формочки для снега, 
лопаты. 

 

 
 


