
 

 

Город Рязань. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 143». 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

По познавательной деятельности  

 

Группа: первая младшая группа 

 

 

Педагоги: Гикаева К.Г.,  Галкина Е. А. 

 

 

Количество часов: всего  19 часов,  1 час в 2 недели. 
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Планирование составлено на основе рабочей программы дошкольной образовательной деятельности первой 

младшей группы Гикаевой К.Г., Галкиной Е.А., утвержденной решением педагогического совета от  30.08.2022г., 

протокол №1. 
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Комплексно-тематическое планирование  занятий по познавательному развитию в первой младшей группе (дети 

2-3 лет). 

 

Планирование осуществляется  на основе учебно- методического пособия  О.А. Соломенниковой «Ознакомление с 

природой в детском саду (вторая группа раннего возраста. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2016; 

З.А.Ефановой «Познание предметного мира (комплексные занятия)». Издательство «Учитель» 2013. 

1 академический час = 10 минутам  

  

  
№ 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование Основные виды 

образовательных 

областей 
План Факт 

 

Занятие №1. 

 

«Морковка от зайчика» 

(О.А.Соломенникова, с.20) 

 

 

1 1 неделя 

сентября 

08.09. Игрушечный зайчик, целая и 

тертая морковь. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Занятие №2 «Матрешка» 

(З.А.Ефанова, с.6) 

1 3 неделя 

сентября  
22.09. Матрешка  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 
развитие. 

 

Занятие №3 «Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

(О.А.Соломенникова, с.21) 

1 1 неделя 

октября 

 

 

06.10. Кукла Маша и одежда для нее. Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 Занятие №4 «Пирамидка» 1 3 неделя 20.10. Деревянная и пластмассовая Познавательное 

развитие 
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 (З.А.Ефанова, с. 9) октября пирамидки. Ватман с 

нарисованной пирамидкой, 

краски. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 Занятие №5 

 

«Рыбка плавает в воде» 

(О.А.Соломенникова, с. 

23) 

1 1 неделя 

ноября 
03.11. Аквариум с золотой рыбкой. 

Корм для рыб. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

 

 

Занятие №6 «Наземный транспорт: 

трамвай, поезд» (З. А. 

Ефанова, с. 36) 

1 3 неделя 

ноября 

17.11. Картинки: машина, автобус, 

троллйбус, трамвай, поезд. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Занятие №7 «У кормушки» 

(О.А.Соломенникова, с.24) 

1 1 неделя 

декабря 
01.12. Кормушка для птиц, конверт с 

письмом, корм для 

птиц(семечки, зернышки, 

хлебные крошки. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Занятие №8 «Водный транспорт» 

(З.А.Ефанова, с.40) 

1 3 неделя 

декабря 

15.12. Картинки с изображением 

автобуса, троллейбуса, 

машины, поезда. Игрушечный 

пароход, лодка. Бумажный 

корабль. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

 

Занятие №9 «Снеговичок и елочка» 

(О.А.Соломенникова, с.26) 

1 5 неделя 

декабря 
29.12. Игрушка Снеговик или 

снеговик, вылепленный из 

снега; цветные льдинки с 

петельками. Ель (растущая на 

участке или дерево, 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие. 
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поставленное в сугроб после 

новогодних праздников). 

Занятие №10 «Чайная посуда» (З. 

А.Ефанова, с. 48) 

1 4 неделя 

января 

19.01. Чашки разного размера, 

стаканы, блюдца, чайные 

ложки, заварочный чайник, 

сахарница, конфетница. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

Занятие №11 «Котенок Пушок» 

(О.А.Соломенникова, с.27) 

1 2 неделя 

февраля 
02.02. Панорама русской избы, печь, 

игрушечный котенок. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Занятие №12 «Столовая посуда» 

(З.А.Ефанова, с. 52) 

1 4 неделя 

февраля 

16.02. Тарелки разных размеров и 

цветов. Картинки с 

изображением девочки и 

тарелки. Вилка, ложка, нож. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Занятие №13 «Петушок его семейка» 

(О.А.Соломенникова, с.29) 

1 2 неделя 

марта 
02.03. Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, курочка и 

цыплята. Пластилин, доски для 

лепки, салфетки. 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Занятие №14 «Одежда для девочки» 

(З.А.Ефанова, с. 62) 

1 4 неделя 

марта 

16.03. Предметы кукольной одежды и 

карточки с изображением 

платья, куртки, шубы, пальто, 

футболки, юбки, свитера, 

кофты, брюк, шорт, колготок, 

рубашки.  

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Занятие №15 «Солнышко, солнышко, 1 5 неделя 30.03. Фланелеграф, силуэты для Познавательное 
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выгляни в окошечко…» 

(О.А.Соломенникова, с. 

31) 

марта весеннего пейзажа, большой 

лист бумаги с нарисованным 

солнечным кругом, гуашь 

красного цвета, кисточки, 

баночки для воды, салфетки. 

Нарисованная и вырезанная из 

бумаги тучка, зонт. 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Занятие №16 «Одежда для мальчика» 

(З.А.Ефанова, с. 65) 

1 2 неделя 

апреля 
13.04. Кукольная одежда для 

мальчиков: пальто, брюки, 

рубашка, шорты, футболка, 

пиджак, свитер, костюм, 

колготки. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Занятие №17 «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

(О.А.Соломенникова, с.33) 

1 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

апреля 

27.04. Кукла Маша, одуванчики. Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Занятие №18 «Название предметов 

мебели» (З.А.Ефанова, 

с.80) 

1 2 неделя 

мая 
11.05. Кукла. Предметы мебели: стол, 

стул, диван. Кубики, 

кирпичики. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 
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19. Занятие  Обустройство комнаты 

(Ефанова З.А., с. 82) 

1 4 неделя 

мая 

25.05. Картинки с изображением 

предметов мебели, кукольная 

комната. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

       

       

 

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

 


		2022-10-19T16:49:21+0300
	Панкина Е.А. Согласовано




