
                                                                  Календарное планирование образовательной работы 1 младшей  группы. 

 

Тема недели: Домашние обитатели                                                               

Образовательные ситуации: Фотовыставка «А у меня дома живёт…»   

Образовательные задачи: 1.Формирование знаний о домашних животных 

                                             2. Расширить знания о домашних птицах  

Организация развивающей среды: Картинки, фотографии, раскраски, игрушки домашних животных и птиц. Плакат «Домашние животные     

Введение новых слов: кисонька, собачка, уточка, курочка, кличка животных     

Подготовка кульминационного события месяца: показ настольного театра «Репка» с музыкальным сопровождением 

 

Дни 
недели 

Организация совместной деятельности с детьми 
в режиме дня (формы и методы образовательной 

деятельности, виды детской деятельности, 
ситуации) 

Организация совместной деятельности с 
детьми в режиме дня (формы и методы 

образовательной деятельности, виды детской 
деятельности, ситуации) 

Подготовительна
я работа 

(материалы, 
оборудование) 

Индивидуальная 
работа 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня Прогулка 

12 

ноября 

1.Утренняя гимнастика «Ух ты 

котенка коток» (2,148) 
2.Рисование «Корм для птичек» 
Цель: формировать умение 

рисовать круги разного диаметра 
  

Наблюдение 

за кошкой 
П/игра 
«Непослушн

ый котёнок» 
(3,134) 

Катание на 
машинках 
    

Игра «Потягушеньки» 

(6,89) 
Играем читаем «Во 
дворе и на крылечке» 

Игра «К нам в гости 
пришли» (4, 6) 

П/игра «Птицы и 

автомобиль» (2,54) 
Игры с мыльными 
пузырями 

Книга, Бумага, 

краски,  
Коробочки с 
секретом 

Мыльные пузыри  
Куклы. Посуда и 

одежда 
кукольная 

«Повторялки» 

Артём Э. 
Вова Т. 
 

13 
ноября 

1.Утренняя гимнастика «Ух ты 
котенка коток» (2,148) 

2.Развитеи речи. Показ сказки 
«Козлятки и волк» 

Цель; познакомить с новой 
сказкой, вызвать желание 
поиграть в сказку(3,89) (4,8) 

 

Наблюдение 
за снегом 

П/ игра  
«Шел король 

по лесу» 
(4,19) 
Катание 

мячиков по 
снегу 

Игра «Одевание» (6,91) 
Игра «Мы хорошие» 

(4,7) 
Короткие стихи 

«Повторяем друг за 
другом» (2,96) 
Игра «Мамы и детки» 

(классификация 
домашних животных) 

П\игра «Кот и 
мыши» (2,56) 

Катание на 
машинках 

Театральные 
куклы 

Мячи 
Машины 

Книжки 
Картинки 

«Прятание 
игрушки» 

Амир А.  
Злата Р. 

Ростислав В. 

14 1.Утренняя гимнастика «Ух ты Наблюдение Игра «Доброе утро» П\игра Картинки Игры в лото 



ноября котенка коток» (2,148) 

2.Окружающий мир 
Рассматривание картинок «Как 
живут домашние животные» 

Цель: закрепить знания о 
домашних животных(3.90) 

 

за природой 

Прогулка 
№26 (5) 

(6,90) 

Пальчиковая игра 
«Пальчики 
здороваются» (2,122) 

Игра «Пастушок и 
стадо» (4,17) 

«Воробьишки» 

( 2,57) 
Кормление птиц в 
кормушках 

фотографии 

Кормушки 
семечки, пшено 
 

Дудочка 
 

Лиза К. 

Маша Л. 
Кирилл И. 

15 
ноября 

1.Утренняя гимнастика «Ух ты 
котенка коток» (2,148) 

2.Развитие речи Русские 
народные песенки «На птичьем 
дворе» 

Цель: побуждать произносить 
нужные слова, звуки (3,96) 

 
 

Наблюдение 
за птицами 

на участке  
П/ игра 
«Ловим 

пёрышко» 
(3,136) 

Игра 
«Повтори за 
мной» 

Игра «Потегушеньки» 
Чтение и разгадывание 

загадок про животных 
(7,31) 
Играем с куклами и 

машинками  
Свободные игры с 

картинками 

П\игра «Ловим 
пёрышко» 

Игра «Паровозик» 
 

Куклы 
Машинки 

книги, 
музыкальные 
инструменты 

Картинки 
сюжетные 

Верёвочка  

Катание мячика 
Вова Н. 

Алиса С. 
Сабина Г. 
Савелий Г. 

 

16 

ноября 

1.Утренняя гимнастика «Ух ты 

котенка коток» (2,148) 
2.Аппликация «Положим в миску 

корм для киски» (2,96) 
Цель: формировать умение 
выкладывать круги на круглую 

форму 
 

Наблюдение 

ветром  
П/ игра 

«Лошадки» 
(3138) 
Игра на 

общение 
«Шумелки» 

(3,34) 

Игра «Мышка» (6,91) 

Игры на сенсорном 
столе «Разберём и 

соберём» (пирамидки, 
вкладыши) 
Игры с песком и водой 

«Плавают уточки»  

П\игра «Шёл 

король по лесу» 
Игры с игрушками-  

каталками 

Бумага, клей, 

картон 
Пирамидки 

вкладыши  
Вода, песок, 
игрушки 

пластмассовые 
Каталки 

 

Кулачки – 

ладошки 
(пальчиковая 

гимнастика) 
Рустам И. 
Костя Б. 

Маша Ф. 
 

Материал: №1 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

                    №2 Методические материалы   к программе «Первые шаги». Часть1. 

                    №3 Методические материалы   к программе «Первые шаги» Часть2     

                    №4 «Играем, дружим, растем» Группа раннего возраста. Русское слово  

                    №5 Тематические прогулки с дошкольниками. Русское слово         

                    №6 «Игры и игрушки вашего ребёнка» Методическое пособие. Русское слово       

                    №7 Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


