
 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 

(младшая группа) 

 

Октябрь 

Тема месяца: «Наши меньшие друзья» 
 

Темы недели: 

 

1. Шли корова и телёнок, по зеленому лугу, говорит корова Му! 

2. Будут звери зимовать, голода и мед не знать! 

3. В аквариуме рыбки туда-сюда снуют, нам песенки поют! 

4. Села птичка на окошко, покорми меня немножко! 

 

Цель: Познакомить детей с домашними животными. 

Задачи: 
Обучающие: 

Формировать представления детей о домашних животных. 

Развивающая: 

Расширять представлений детей о домашних животных, их внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям). 

Воспитательная: 

Воспитывать заботливое отношения к животным. 

Традиционное событие: создание макета «Бабушкино подворье» 

 

 

 

 

 

 



Наблюдения за сезонными изменениями в природе и явлениями общественной жизни 

 
Неживая природа: 

1. «Наблюдение за солнцем». Понаблюдать за солнцем. Когда светит солнце на улице тепло. 

2. «Наблюдение за дождем». В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю.  Капли стучат 

по стеклу. Послушать вместе с детьми шум дождя. 

3. «Наблюдение за первым снегом».  Нахмурилось небо, наверно, не в духе,  

Летают, летают белые мухи!  

И носятся слухи, что белые мухи  

Не только летают, но даже и тают. 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 

снежинкой? Во что она превратилась? Предложить детям поймать снежинку на пальто, варежку и рассмотреть ее. 

4. «Наблюдение за льдом».  Знакомить с природным явлением — льдом; формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 

5. «Наблюдение за облаками». Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, их называют тучами. Они низко 

плывут над землей, из них идет дождь или снег. Предложить детям нарисовать на снегу запомнившуюся тучу. 

 

Живая природа: 

1. «Наблюдение за листопадом».  Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев одинаковые листья. Пусть дети 

посмотрят, сравнят их по цвету, форме. 

2. «Наблюдение за собакой».  Расширять представление о домашнем животном — собаке, ее внешнем виде, поведении; 

Рассказать детям: рядом с домом стоит маленький домик — будка, в которой живет зверь. Этот зверь грозно рычит, громко лает, у него острые 

зубы, он грызет кости. Кто этот зверь? 

3. «Наблюдение за работой дворника». Воспитывать уважение к труду людей; учить приходить на помощь окружающим. 

4. «Наблюдение за птицами». Расширять представление о птицах; формировать знания о том, какие птицы чаще всего прилетают к кормушке, 

чем их надо подкармливать; воспитывать доброе отношение к пернатым. Обратить внимание детей на нахохлившихся ворон, прыгающих 

воробьев. Рассказать, что птицы прилетают ближе к людям, надеясь, что они их накормят. 

Явления общественной жизни: 

1.  «Рассматривание осеннего дерева». Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям наглядное представление, что 

деревья бывают разной толщины и высоты. Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они опадают. 

2. «За одеждой детей и взрослых». Взрослые и дети одевают теплую одежду, куртки, пальто, шапки. Почему люди одевают теплую одежду? 

Работа с родителями на октябрь: 

1. Индивидуальные беседы на тему «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды» 

2. Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

3. Папка передвижка «Здоровое питание» 

4. Консультация «Организация режима дня и его значения для малышей». 



5. Шли корова и телёнок, по зеленому лугу, говорит корова Му! 
 

Режим 

дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры 

активности, 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная  
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Понедельник 03.10. 

Утро Утренний прием, осмотр детей. 

Утро радостных встреч: Обеспечить 

постепенное вхождение детей в 

ритм жизни группы. «Кошечка к 

нам пришла». Цель: создание с 

детьми эмоционально-

положительный контакт. знакомить 

с повадками кошки. 

Утренняя гимнастика. 

Разгадывание загадок «Кто живет 

рядом с нами» – развивать образное 

мышление, внимание, учить 

сравнивать, сопоставлять. 

Игра с пальчиками 

«Вышел зайчик 

погулять». 

Цель: развитие мелкой 

моторики, учить 

выделять каждый 

пальчик отдельно, 

выполнять 

определенные 

действия. 

Рассказ 

воспитателя о 

необходимости 

умываться. 

Чтение потешки: 

«Водица-водица, 

умой мое личико». 

 

Книга для чтения. 

Картинки к 

дидактическим 

играм. 

Игры – шнуровки, 

настольно – 

печатные игры. 

Фланелеграф, 

модели домашних 

животных. 

Ознакомить родителей с 

темой недели. 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 

 

Прогулка Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 

Под.игра: «Догони зайку». Цель: учить детей бегать не наталкиваясь друг на друга. 



НОД Физическое развитие 8:50-9:00 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух 

ногах. 

Окр.мир. 

15:30-15-40 

«Кошка и котенок» 

Задачи: Знакомство с домашними животными и их детенышами. Формирование навыка словообразования 

имен существительных, обозначающих детенышей животных. Воспитывать любовь к домашним 

животными желание проявлять заботу о них «Кошка с котятами» (Н.А.Карпухина Программная разработка 

образ.областей в 1 мл.гр. с.178) 

Вечер Подъем после сна: 

- Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, ходьба 

по массажному коврику. 

Беседа «Домашние животные». 

Расширять представления детей о 

домашних животных, учить 

употреблять названия животных и 

их детенышей в единственном и во 

множественном числе, в 

родительном падеже 

множественного числа, 

существительные с обобщающим 

значением. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением животных. 

Дид.игра «Лошадки» – 

учить детей подражать 

движениям и звукам, 

которые они издают. 

Спрятанное 

изображение 

«Кого ты видишь на 

картинке» -тренировка 

внимания, восприятия. 

Поощрять участие 

детей 

в совместных 

играх, создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения 

к окружающим. 

Обогащение уголка 

творчества материал

ами: карандаши, 

раскрасками. 

Прогулка Вечерняя прогулка: наблюдения за изменениями погоды; самостоятельная деятельность по выбору 

детей. 

П/И: «Курочка Хохлатка» - закреплять умение действовать по сигналу, упражнять в прыжках и беге. 

Вторник 04.10. 

Утро Утренний прием, осмотр детей. 

Рассматривание альбома Дидактическая игра Закреплять умение Внести альбом 

Индивидуальные Беседа 

с родителями о 



«Домашние животные». Цель: 

уточнить представления детей о 

домашних животных, их повадках, 

обогащать словарь детей новыми 

словами. 

Д/и «Чья мама?». Цель: Учить 

узнавать и называть домашних 

животных и их детенышей, 

развивать усидчивость. 

Утренняя гимнастика. 

«Кто как кричит?» - 

упражнять в 

звукоподражании. 

 

правильно 

пользоваться 

ложкой, есть с 

закрытым ртом, 

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

«Домашние 

животные» 

 

Модели дома и 

домашних 

животных 

 

Иллюстрации Д/и 

«Чья мама?». 

самочувствии детей. 

Внести иллюстрации 

для уголка ОБЖ 

«Осторожно, злая 

собака» 

Беседа «Почему нельзя 

трогать чужую собаку»  

Рекомендации для 

родителей по 

воспитанию 

осторожного обращения 

с животными. 

 

 

НОД Музыкальное: 

8:50-9:00 

Задачи: Учить детей проявлять активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Познавательно исследовательская деятельность (сенсорное развитие): 

15:30-15:40 

«Домик для животных». 

Задачи: Формировать умение различать домашних животных (взрослых и их детенышей), умение 

называть и сравнивать их по величине – «большой» и «маленький», обогащать словарный запас, умение 

собирать пазлы (разрезные картинки), прикладывая детали друг другу. (интернет ресурсы). 

Прогулка Продолжать учить детей самостоятельно одевать колготки и носочки на прогулку. Наблюдение за 

кошкой».  

Наблюдение за кошкой.  

Цель: расширять представление о домашнем животном – кошке; пушистая, мягкая. Есть головка, спинка, 

хвостик, лапки, ушки. Сидит, мяукает, ходит). Воспитывать желание заботиться о животных. П/И «Мыши 

в кладовой».  

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в соответствии с текстом. 

 

Вечер Подъем после сна: 

- Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, ходьба 

по массажному коврику. 

Настольные игры 

«лото», «мозаика» – 

развивать моторику 

пальцев, 

Закрепить умение 

намыливать руки и 

мыть их прямыми 

движениями, учить 

Игры на 

формирование 

мелкой моторики: 

«Зашнуруй 



Презентация «Домашние 

животные» - учить детей называть 

части тела животных, использовать 

в речи слова, передающие 

эмоциональное отношение к ним. 

Развивать связную речь. 

Д/и «У кого – кто» – продолжать 

знакомить с видами домашних 

животных и их детенышами. 

внимательность. отжимать руки 

после мытья. 

Закреплять умение 

вытирать руки 

своим полотенцем 

и вешать его на 

место. 

ботинок», «Угости 

зайчика (прищепки) 

Создать детям 

условия в группе 

для развития 

интереса к работе с 

пластилином. 

 

Прогулка Продолжать наблюдение за воробьем. Труд: Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем, 

кормление. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за птицами, кормить их. 

Подвижная игра «Кот и мыши», «У медведя во бору» – Закрепить умение ходить и бегать по сигналу. 

Среда 05.10. 

Утро Утренний прием, осмотр детей. 

Игры со строительным материалом: 

«Загон для домашних животных» 

Д/и «Угадай чей голос». 

Цель: учить детей внимательно 

слушать аудиозапись, закреплять 

знания о том, как «говорят» 

домашние животные, учить 

отвечать на вопросы. 

Утренняя гимнастика. 

Д/и «Чей малыш?» - 

учить детей узнавать и 

называть детенышей 

домашних животных, 

обогащать словарный 

запас.  

Закреплять умение 

самостоятельно и 

опрятно есть; 

спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу; 

правильно держать 

ложку между 

указательным и 

средним пальцами, 

придерживая 

сверху большим; " 

набирать в ложку 

немного еды; есть 

с широкого края, 

бесшумно. 

Внесение 

настольной игры 

«Лото – домашние 

животные» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

Рассматривание 

фигурок животных. 

Игры со стендом 

«Животные» 

 

Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Рекомендации по 

чтению дома. 

Книги из дома для 

выставки книг по теме. 

 

НОД Физическое развитие 

8:50-9:00 



Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух 

ногах. 

 

Рисование: 

15:30-15:40 
 «Блюдце для молока» (Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова «Комплексные занятия во 1 

младшей группе» с.101) 

Прогулка Рассматривание птиц, прилетевших на участок. Ситуативный разговор о том, что о птицах нужно 

заботиться. Игры детей с выносным материалом. Цель: воспитывать дружеские отношения в процессе 

игры. 

Вечер Подъем после сна: 

- Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, ходьба 

по массажному коврику. 

Игра «Съедобное – несъедобное» –

развивать внимание, координацию 

движений. 

Работа с настольно-печатными 

играми. Продолжать воспитывать 

усидчивость, учить находить себе 

игры по интересам, поощрять детей, 

выполнивших игровые действия до 

конца. 

Ситуативный разговор 

с детьми «Я вежливый 

и культурный». Цель: 

совершенствование 

умения вежливого 

общения. 

 Закрепить умение 

намыливать руки и 

мыть их прямыми 

движениями, учить 

отжимать руки 

после мытья. 

Закреплять умение 

вытирать руки 

своим полотенцем 

и вешать его на 

место. 

Рассматривание 

книжек с 

иллюстрациями 

домашних 

животных. 

Прогулка П.И.  «Догони меня!». Задачи: Учить детей догонять мяч, брошенный педагогом. Цель: Повышать 

двигательную активность, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Четверг 06.10. 



Утро Утренний прием, осмотр детей. 

Игра с правилами «Кто чей» – учить 

называть детенышей домашних 

животных и птиц, общаться при 

помощи звуковых сигналов 

Опыт – исследование «Утята» 

(бумажные утята и утята, 

вырезанные из ткани) – 

познакомить со свойствами бумаги 

и ткани, учить словесно выражать 

результаты исследования. 

 

Дид. игра «Кто где 

спрятался?» –

закреплять знания 

домашних животных  

Ситуативный 

разговор о 

правилах 

поведения за 

столом. 

Помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом, поощрять 

желание задавать 

вопросы 

воспитателю и 

сверстникам, 

развивать все 

компоненты 

устной речи. 

Книга для чтения. 

Трафареты 

домашних 

животных. 

 

Индивидуальные Беседа 

с родителями о 

самочувствии детей. 

НОД Развитие речи: 

9:00 – 9:10 

«Я козочка Ме-ке-ке». Потешка про козу. 

Задачи: Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь наименований и частей тела. Соотносить слово и 

выразительные движения. Воспитывать интерес к народным потешкам. Развивать речевой слух. 

(Парамонова стр.123-124). 

Продуктивная деятельность (лепка/аппликация): 
15:30 – 15:40 

«Пирожки для зверят»  

Задачи: Совершенствовать приемы работы с пластилином, закреплять умение формировать из 

пластилина округлые формы. (Васильева М.А., Камарова Т.С.). 

 

Прогулка Наблюдение. В ненастную погоду наблюдение из окна: идет дождь, гулять нельзя. Дождь мокрый, капает 

на землю, на растения, все сырое на дорожках. Люди идут под зонтами. 
 

Вечер Подъем после сна: 

- Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, ходьба 

по массажному коврику. 

Настольно-печатные 

игры: 

«Раздели на группы» –

Учить выполнять 

поручения, 

действовать в 

соответствии с 

Внесение 

настольно-печатной 

игры «Собери 

картинку» – 



Дид. игра «Кто как кричит?» – 

учить различать дом. животных по 

внешнему виду и издаваемым 

звукам. 

Инсценировка «Курочка-

рябушечка», «Кисонька-мурысенька 

(народные потешки) - Учить 

изображать характерные движения 

животных. 

 

уточнить и дополнить 

знания детей о диких и 

домашних животных, 

способствовать 

развитию связной речи 

 

заданием, 

доводить 

поручение до 

конца; развивать 

умение 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом в 

непродолжительно

й совместной игре. 

домашние 

животные. 

Выложить в уголок 

рисования бумагу, 

карандаши, 

шаблоны силуэты 

домашних 

животных. 

 

Прогулка Наблюдение за работой дворника осенью. Цель: расширять знания о труде взрослых; воспитывать 

уважение к их труду. Игры с выносным материалом. 

Цель: воспитывать дружеские отношения в процессе игры. 

 П\игра «Лохматый пёс» -учить двигаться в соответствии с текстом, упражнять в беге. 

Пятница 07.10. 

Утро Утренний прием, осмотр детей. 

Сюжетная игра «Угощение» 

-  закреплять знания об 

особенностях питания домашних 

животных 

Конструирование (деревянный 

строитель) 

Построим коровник, будку, 

свинарник, конюшню и др. - учить 

строить из строителя с учетом 

размера игрушки, по образцу 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика 

Д/и «Доскажи 

словечко». 

Цель: закрепить 

знания о частях тела 

человека. Развивать 

внимание, речь, 

быстроту реакции. 

 

Формировать 

самостоятельность 

при выполнении 

работы, убирать за 

собой рабочее 

место, желание 

помогать друг 

другу. 

Продуктивная 

деятельность: «Моё 

домашнее 

животное». 

Внести 

строительный 

деревянный набор 

«Ферма». 

 

Ответы на 

индивидуальные 

вопросы родителей 

относительно 

пребывания их ребенка 

в группе. 



НОД Музыкальное 

8:50 – 9:00 

Задачи: Учить детей проявлять активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Восприятие худ.литературы: 

15:30-15:40 

 Е. Чарушина «Курочка». 

Задачи: Учимся воспринимать художественный текст без наглядного сопровождения, обогащать 

словарный запас. (Чарушина Е.)  

 

Прогулка Игровое упражнение «Пройди и не сбей» (кегли). 

Цель-развивать чувство равновесия, ловкость. 

Ситуативный разговор «Нужно самому уметь одеваться» – закрепить последовательность одевания и 

раздевания. 

Вместе с ребятами любоваться проделанной работой – воспитывать желание видеть красоту. 

Выносной материал. 

 

Вечер Подъем после сна: 

- Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, ходьба 

по массажному коврику. 

Д/и «Чудесный мешочек». 

Беседа «Ребенок и огонь». Чтение: 

потешка «Тили-бом!», отрывков из 

стихотворения С. Маршака 

«Пожар». Задачи: Формировать у 

детей представления о том, какую 

опасность таит в себе огонь, 

предостеречь от игр с огнем. 

Рисование по желанию 

карандашами 

(напечатать раскраски 

по теме недели) – 

развивать моторику. 

 

Продолжать учить 

замечать 

непорядок в 

одежде и устранять 

его с помощью 

взрослых или 

других детей. 

Одежда для кукол, 

резиночки, 

расчески, 

карандаши, краски. 

 

Прогулка Подвижная игра «Бегите ко мне» Развивать у детей быстроту бега, ориентировку в пространстве.  

 


