
Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса в первой младшей группе "Петушок", 

с 06.12.2022 по 10.12.2022  

 

Воспитатель: Томилова Галина Викторовна 
 

Тема недели: Домашние животные и птицы зимой 

 ОО «Познавательное развитие»: расширять знания детей о домашних животных и птицах зимой. 

 ОО «Физическое развитие»: способствовать  умению детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения. 

 ОО «Социально-коммуникативное»: формировать социально – коммуникативные умения дошкольников. 

 ОО «Художественно-эстетическое»: формировать интерес к работе с пластилином, красками. 

 ОО «Развитие речи»: совершенствовать умение слушать до конца произведения художественной литературы, 

обогащать словарь существительными. 

Итоговое мероприятие:  выставка детского творчества  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

день 

недели Режимные 

моменты 

СД взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

РППС для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/социальны

ми партнерами по теме 

недели 

фронтальная, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

6.12 

понедельник 

Утро (СД, КП, 

завтрак, СД, 

подготовка к 

занятиям) 

Рассматривание картины 

«Домашние животные».  

Цель: рассматривание 

картины и  называть 

персонажей, их действия. 

Потешка «Кисонька-

мурысонька» Цель: 

формирование умений 

отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя 

д/и Амелия и Тимофей  

«На какую 

геометрическую фигуру 

похож предмет»  

цель: развивать умение 

называть 

геометрические формы 

методом зрительного 

соотнесения. 

 

Наглядные 

иллюстрации 

«Домашние 

животные». 

Консультация на тему: 

«Домашние животные - 

вред или польза». 

-  

НОД 

 

НОД «Домашние животные» 

 Задачи:  

Формировать умение различать животных и их детенышей, правильно 

соотносить их названия. 

развивать внимание, память, мышление. 

 Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к 

домашним животным. 

 «Физическое развитие»   

 

ООД, СД Беседа "Эта спичка 

невеличка" ц: рассказать об 

опасности спичек. 

   

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Наблюдение за снегопадом 

Цель: Знакомить со 

Индивидуальная работа 

с Тимой, Сашей , ходьба 

Игры с выносным 

материалом. 

 



 свойствами снега  

П. и. « Снег кружится» 

Цель: Обучение соотносить 

собственные действия с 

действиями участников 

игры. 

через предметы. 

Цель:  Упражнение в 

ходьбе по прямой 

дорожке с 

перешагиванием через 

предметы .  

 

 

 

ОД после 

прогулки, перед сном 

ЧХЛ "Кто сказал мяу? 

"Сутеев 

   

Вторая половина 

дня 

(НОД/ООД/СД/КП, 

ЧХЛ/ КР) 

Хороводная игра «Далеко-

далеко, на лугу пасутся ко...-

Цель:           умение 

действовать по словесному 

сигналу, сочетать слова с 

действиями 

Инд.работа с Тимофеем 

и Амелией развитие 

мелкой моторики через 

мозаику. 

Игры – шнуровки; 

д/м «Животные и их 

детеныши». 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Наблюдение за льдом 

Цель: продолжение 

знакомство детей со 

свойствами воды, 

формировать представление 

о том, что лед скользкий, 

можно упасть.  

П.и.  «По ровненькой 

дорожке». 

Цель: развитие чувства 

равновесия, ориентировку в 

пространстве, 

согласованность движения 

рук и ног 

С Матвеем, Максимом 

прыжки с продвижением 

Цель: упражнение в 

прыжках с 

продвижением вперед, 

развивать двигательную 

активность. воспитывать 

желание выполнять 

физические упражнения 

 

Игры с выносным 

материалом 

 

 



 

 

 

 

 

день 

недели 
Режимные 

моменты 

СД взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

РППС для развития 

детской 

инициативы и 

самостоятельности 

Работа с 

родителями/социальными 

партнерами по теме недели 
фронтальная, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

7.12 

вторник 

Утро (СД, КП, 

завтрак, СД, 

подготовка к 

занятиям) 

 Д. и. «Найди лошадку 

и жеребенка» (дети 

среди картинок, 

изображающих 

домашних животных с 

детенышами, находят 

лошадь и жеребенка). 

Беседа "Как о 

животных заботятся 

зимой" Цель: 

Воспитывание у детей 

заботливого отношения 

к домашним 

животным.                                                                                                 

Инд.работа с Настей, 

Вовой, в правильном 

назывании детенышей 

животных. 

Игрушечная 

лошадка, картинки 

с изображением 

лошади и других 

домашних 

животных. 

- Папка-передвижка 

«Домашние животные» 

НОД 

 

НОД «Найди свой домик» 

Задачи: развивать умение создавать однородную группу предметов путем 

добавления предмета к предмету; развивать умение отличать понятия 

«один» и «много». 

развивать память, мышление, активный словарный запас. 

воспитывать уверенность в себе, активность. 

НОД «Домашние животные и их детеныши» 

 



 Задачи: Повторить знание о домашних животных и их детенышах, 

способствовать воспитанию звуковой выразительности, произнесению 

звукоподражания: громко-тихо. 

 Развитее артикуляционного аппарата, развитие психических процессов 

Воспитывать умение слушать воспитателя внимательно, не отвлекаться. 

ООД, СД ЧХЛ "Кошкин дом"    

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 Наблюдение за 

собакой 

Цель: закрепление 

представлений о 

 собаке: внешний вид, 

движения, издаваемые 

звуки, повадках, 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний, 

воспитывать 

осторожность по 

отношению к 

незнакомым собакам 

П.и.«Лохматый пес». 

Цель: обучение 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, быстро менять 

на правление 

движения, развивать 

слуховое внимание, 

быстроту, воспитывать 

внимательное 

отношение к 

Д. и.« Домашние 

животные» Вова и Тима,  

Цель: формирование 

представления о 

домашних животных, 

какую пользу они 

приносят людям, 

упражнять в 

произношении 

звукоподражаний, 

развивать память, речь, 

формировать 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия с 

животными 

 

Игры с выносным 

материалом. 

 



сверстникам 

ОД после 

прогулки, перед сном 

Ситуация, общение  

«Как мы заботимся о 

домашних животных» 

Ц: познакомить с 

ролью человека по 

уходу за домашними 

животными. 

   

Вторая половина 

дня 

(НОД/ООД/СД/КП, 

ЧХЛ/ КР) 

Конструирование: 

«Домик для собачки» 

Ц: продолжать учить 

детей строить домики. 

Развивать 

элементарные навыки 

пространственной 

ориентировки. 

Д/и  с Евой, Алисой, 

Василисой «Угадай чей 

голос». 

Ц: учить детей 

внимательно слушать 

аудиозапись, закреплять 

знания о том, как 

«говорят» домашние 

животные, учить 

отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя. 

Игры детей в уголке 

конструирования 

 «Домик для собачки» 

Цель: продолжать 

учить детей строить 

домики. 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Наблюдение за кошкой 

Ц закрепить 

представление у детей 

характерных 

особенностей кошки  

развивать 

наблюдательность, 

воспитывать бережное 

отношение к животным 

П. и.: « Кот и мыши» 

Ц: учить бегать не 

метание мешочков с 

Сашей, Лешей, 

Кириллом 

Ц: упражнять в метании 

на дальность правой и 

левой рукой, развивать 

умение сохранять 

устойчивое положение 

тела, воспитывать 

желание выполнять 

физические упражнения 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 



наталкиваясь . 

развивать выдержку, 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

сверстникам 

на прогулке 

 

 

 

день недели 

Режимные 

моменты 

СД взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

РППС для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/социальными 

партнерами по теме 

недели 

фронтальная, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

8.12 среда Утро (СД, 

КП, завтрак, СД, 

подготовка к 

занятиям) 

Д/и «Кто где живет?» 

Цель: различать, где живут 

разные животные. 

Пал.гим. 

«Коза» ц: развивать мелкую 

моторику. 

 Развивать умение у 

Леши, Саши, Сережи, 

Леры держать ложку 

в руке, брать пищу, 

есть с небольшой 

помощью взрослого 

Выложить в уголок 

рисования бумагу, 

карандаши, шаблоны, 

силуэты домашних 

животных 

 

Предложить родителям 

поговорить с ребенком о 

том, какая беда может 

произойти, если быть 

неосторожным на улице 

при встрече с собакой 

НОД 

 

Музыка 

НОД «Подарки для щенка» Лепка  

Задачи: учить детей использовать ранее приобретенные умения и навыки в 

лепке. 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них что-

то хорошее. 

 

ООД, СД Д\и «Куда спряталась 

собачка» цель:  развитие 

   



ориентировки в 

пространстве. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 Наблюдение за небом 

Цель: продолжение 

знакомства с различными 

природными явлениями; 

учить отличать погоду, 

связывая ее с состоянием 

неба, обогащать словарь 

существительными (ясно, 

облачно, пасмурно, облака, 

тучи) 

П. и.  «Догони меня» Цель:   

обучение  быстро 

ориентироваться в 

пространстве; 

развитие движений 

Степа, Диана И. Ц: 

упражнять в ловле 

мяча. 

Мячи   

ОД после 

прогулки, перед 

сном 

Рассматривание книжек с 

иллюстрациями домашних 

животных. просмотр 

мультфильмов "Уроки 

тетушки Совы" 

   

Вторая 

половина дня 

(НОД/ООД/СД/КП, 

ЧХЛ/ КР) 

Д.И. "Что закрыто на 

картинке" цель: 

закрепление знаний о 

домашних животных 

Д/и «Чей малыш?»  

Цель: обучение детей 

узнавать и называть 

детенышей домашних 

животных. 

Обогащать 

словарный запас. 

крупный 

строительный 

материал, куклы. 

 

Подготовка к Наблюдение за снегирями и Обучать порядку   



прогулке, прогулка 

 

синицами. 

Цель: расширение 

представлений о снегирях и 

о синицах формировать 

умение узнавать пернатых 

по внешнему виду учить 

замечать как передвигаются 

птицы развивать 

наблюдательность 

воспитывать желание 

заботиться о птицах 

П. и. « Птички в 

гнездышках» 

Цель: обучение детей 

бегать не наталкиваясь, 

развивать память, 

внимание,  быстроту  

движений, ориентировку в 

пространстве воспитывать 

внимательное отношение к 

сверстникам 

обувания и 

раздевания: снимать 

одежду и обувь; в 

определённом 

порядке складывать 

вещи Тимофей, 

Степан, Кирилл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

день недели 

Режимные 

моменты 

СД взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация 

РППС для развития 

детской инициативы 

и самостоятельности 

Работа с 

родителями/социальными 

партнерами по теме 

недели 

фронтальная, 

подгрупповая 
Индивидуальная 

9.12 четверг Утро (СД, 

КП, завтрак, СД, 

подготовка к 

занятиям) 

Д. и. «Кто чем питается» 

Цель: расширить  знания об 

особенностях питания 

домашних животных. 

"Сложи картинку, 

домашние птицы" 

Максимом и Настей 

Цель: развитие 

умений складывать 

разрезаную картинку. 

Предложить 

детям крупные пазлы 

на тему «Домашние 

животные» 

Консультация 

«Что даёт ребенку 

забота о домашнем 

животном» 

НОД 

 

НОД «Одеяло для кошки» (рисование)  

Задачи: развивать умение рисовать нетрадиционной техникой. 

развитие мелкой моторики рук 

воспитывать желание помочь кошке 

 

 

НОД «Кто сказал мяу». Речевое развитие  

Задачи: продолжать знакомить детей с названиями животных, местами их 

обитания 

развивать грамматический строй речи, внимание, память. 

воспитывать умение слушать. 

 



ООД, СД Рассмотреть с детьми 

теплые вещи, связанные из 

шерсти животных (носки, 

варежки, шарфик) отметить 

такие вещи (мягкие, 

теплые, пушистые). 

   

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Наблюдение за зимними 

деревьями. 

Цель: расширение 

представление о деревьях в 

зимнее время года,   

П. и.«Найди дерево». 

Цели: приучение детей 

бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга; 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя, 

развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, 

быстроту 

прыжки на двух ногах 

с продвижением 

Матвей и Максим. 

Цель:  обучение детей 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, развивать 

двигательную 

активность. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

ОД после 

прогулки, перед 

сном 

ЧХЛ "Дым" Житков    

Вторая 

половина дня 

(НОД/ООД/СД/КП, 

ЧХЛ/ КР) 

«Кто что ест». 

Цель: закрепление знаний 

детей о домашних 

животных (что они едят) 

развивать мышление, 

внимание, память, 

воспитывать желание 

Развитие культурно-

гигиенических 

навыков с Амелией,. 

  



заботиться о домашних 

животных. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 Наблюдение за снегом 

Цель: ознакомление детей 

со свойствами снега,  

П. и.« Зайка беленький» 

Цель:  приучение слушать 

текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом , упражнять в 

прыжках, развивать 

двигательные навыки, 

воспитывать желание 

играть в подвижные игры 

развитие движений 

Максимом и Вовой 

Цель:  упражнение в 

бросании мяча из-за 

головы , развивать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела. 

 

Игры с 

выносным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

де

нь 

недели 

Режимные 

моменты 

СД взрослого и детей с учетом интеграции ОО Организация РППС 

для развития детской 

инициативы и 

самостоятельности 

Работа с 

родителями/социальными 

партнерами по теме 

недели 
фронтальная, подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

10

.12 

пятница 

Утро (СД, 

КП, завтрак, СД, 

подготовка к 

занятиям) 

 Пальчиковая гимнастика «Коза» цель: 

развитие координаций движения рук, 

мелкую моторику. 

Рассматривание иллюстраций 

«Домашние животные» 

Цель: обучение  детей называть части 

тела животных.  

д/и Настя Соней 

«Разрезные 

картинки, 

животные» 

ц: складывать 

картинку, 

разрезанную на  

несколько частей 

Рассматривание 

фотоальбомов с 

домашними любимцами. 

Консультация для 

родителей «Ребенок и 

домашнее животное» 

 

НОД 

 

Музыка 

 «Физическое развитие»  

 

ООД, СД «Кто живет в деревне».Цель: 

закрепление знание детей о домашних 

животных и их детенышах, развивать 

речь детей, обогащать словарный 

запас по теме. 

   



Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Как одеты люди 

Цели: обучение устанавливать 

взаимосвязь между погодой и одеждой 

 людей закреплять названия предметов 

зимней одежды. 

П. и.  «По ровненькой дорожке». 

Цель: приучение ходить свободно в 

колонне по одному; развивать 

согласованность движения рук и ног, 

чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Формировать 

умение двигаться 

по сигналу 

воспитателя 

Соней и Матвеем 

Материал для трудовых 

действий: лопатки, 

грабельки, ведёрки; 

макет деревянного 

двора; фигурки 

домашних животных. 

 

ОД после 

прогулки, перед 

сном 

Игровая ситуация  

«Филя простудился» 

Цель: рассказывание детям о том, как 

избежать простудных заболеваний, о 

правилах культурного поведения в 

период выздоровления (использование 

носового платка) 

   

Вторая 

половина дня 

(НОД/ООД/СД/КП, 

ЧХЛ/ КР) 

Д/и «Зверюшки на дорожках» 

(подобрать к зверюшке дорожку по 

цвету) 

Цель: развитие игровой деятельности у 

детей и сенсорных способностей.  

Д/и «Кто пришел?» 

Цель: обучение детей правильно 

называть животных и их детенышей; 

узнавать животных по голосу и 

воспроизводить их звуки; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

 

Учить 

убирать игрушки 

после игры- 

развивать 

трудолюбие, 

аккуратность с  

Настей 

Предложить  детям 

раскраски с 

изображением домашних 

животных и их 

детёнышей.  

 



Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

Наблюдение за погодными 

изменениями. Цель: формирование 

представлений о зиме.  

П.и. «Снежинки и ветер» ц: учить 

действовать по сигналу. 

Игровое 

упражнение с 

Амелией и 

Максимом 

«Пройди по 

дорожке» ц: учить 

ходить по прямой. 

.  

 

Отразить технологию Л. Свирской «Утро радостных встреч» в ходе режимных моментов! 


