
                                                                                 Октябрь 

2-ая младшая группа №4 

Воспитатели: Осипова И.В. 

Программа «От рождения до школы» 
 
Тема:  «Осень»                                                1) « Я и моя семья», 

                                                                            2) «Здоровье – это главное», 

                                                                            3) «Мой дом, мой город» Осень в гостях у ребят 

                                                                            4) Край родной «Ветры Байкала» 

 

                                                                             
Период: 1-4 неделя октября.  

Цель:   Формировать образ «Я», умение называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, развивать 

представление  о своей семье. Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 

родственникам. 

Повышать уровень знаний у детей и обогащать опыт родителей о здоровом образе жизни через 

взаимоотношение с воспитателями группы. 

Сформировать представления детей об осени, как одного из времен года, ее дарах и их пользе. 

Формирование первичных представлений об озере Байкал, особенностях природы Прибайкалья, флоре и 

фауне нашего края. 

 

Итоговое мероприятие:   
1. Выпуск стенгазеты «Наши любимые бабушки и дедушки». 

2. Физкультурное мероприятие «Мы за ЗОЖ» 

3. Коллективная работа «Осеннее дерево» 

4. Фотовыставка «Как я отдыхал на Байкале». 

 

 

 

 



Образователь

ные области 
Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие Работа с 

родителями 
Тема, Цели 
«Я и моя 

семья»              

(с 03.10-07.10)  

 

Цель:  
 Формировать 

образ «Я», 

умение 

называть своё 

имя, фамилию, 

имена членов 

семьи, 

развивать 

представление  

о своей семье. 

Воспитание 

чувства 

привязанности 

и любви к 

своим 

родителям, 

родственникам  

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Моя семья», «Все 

профессии нужны», 

«Выходной день в 

моей семье».  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Моя дружная семья»; 

«Кошка и котёнок» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/и: «Назови 

ласково»; 

«Вежливые слова», 

«Позвони по 

телефону маме 

(папе)», «Мой 

портрет», «Помоги 

маме (папе)» 

С/р игры: «Дочки - 

матери», «Детский 

сад», «Поездка в 

магазин, зоопарк» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Бусы 

для мамы» 

Аппликация 

«Открытка для 

бабушки» 

Музыкальная 

деятельность: 

 Пение 

колыбельных 

песен; «Вышла 

курочка гулять» 

муз. А. 

Филиппенко; 

«Серенькая 

кошечка» муз. М. 

Красева; рус. нар. 

песенка 

«Ладушки»; муз. 

ритмические 

движения «Пляска 

с платочками»; муз. 

игра «Кошка с 

котятами»; 

слушание «Болезнь 

куклы»,  «Новая 

кукла» П. И. 

Чайковского 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковые 

игры «Семья», 

«Кто живет у нас 

в квартире». 

Развитие речи: 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Сказка об умном 

мышонке» С. 

Маршак, сказка 

«Аленушка и братец 

Иванушка», «Как 

Вовка бабушек 

выручил» А. Барто, 

«Волк и козлята» 

обработка 

А.Н.Толстого, 

«Мама заболела» Н. 

Григорьева. 

Консультация 

для родителей 

на тему: - Куда 

сходить с 

ребенком в 

выходные. 

- Семья и 

семейные 

ценности. 

- Стишки про 

семью. 

 

«Семейное 

древо - Моя 

семья». 

«Здоровье – 

это главное»   
(с 10.10-14.10) 
 

Цель:     

повышать 

Формирование 
целостной 

картины мира: 
«Как можно 

заботиться о своем 

здоровье». 

Коммуникативная 
деятельность: 

 

С/и «Больница» 

«Стомтология» 
«Аптека» 

Изобразительная 
деятельность: 

 

Рисование: 

«Витамины», 

Аппликация: 

Двигательная 
деятельность: 

 

П/и  «Солнышко 

и дождик», 

«Озорной мяч», 

Развитие речи: 
«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Заучивание 

пословиц, поговорок 

о здоровье;  

Консультация 

для родителей 

«Для чего 

нужны 

коврики-

массажеры», 



уровень знаний 

у детей и 

обогащать 

опыт 

родителей о 

здоровом 

образе жизни 

через 

взаимоотноше

ние с 

воспитателями 

группы. 

 

- «Чистота и 

здоровье». 
- «Полезно – не 

полезно».  
   Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 

Беседа – 

рассуждение - «Как 

надо закаляться». 
- «Личная гигиена». 
- «О здоровой пище». 

Д/и «Чудесный 

мешочек», «Узнай и 

назови овощи» «Мяч 

в ворота», «Что 

лишнее?» 

«Витаминный 

компот» 
 

Музыкальная 

деятельность: 
Дыхательное 

упражнение 

«Вокруг цветочки» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
Чтение 

художественной 

литературы: 
 К. Чуковский 

«Доктор Айболит», 

стихотворения о 

здоровье, А. Барто 

«Девочка чумазая», 

Александрова 

«Купание», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

«О соблюдении 

детского 

режима», 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья», «Игра 

в жизни 

ребенка», 

«Занимайся 

гимнастикой 

по утрам» 

««Мой дом, 

мой город» 

Осень в 

гостях у 

ребят»  
(с 17.10 -21.10) 
Цель: 
Сформировать 

представления 

детей об осени, 

как одного из 

времен года, ее 

дарах и их 

пользе. 
 

 

Формирование 
целостной 

картины мира: 
«Осень в гости к нам 

пришла» «Дары 

осени» 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность: 

«Какая сегодня 

погода» «Как 

изменилась одежда 

людей» 

Коммуникативная 
деятельность: 

Д/и «Какое время 

года» 
«Найди такой же 

листик» 
«Чудесный 

мешочек» 
«Что растет на 

грядке» 
«Собери картинку 

(разрезные овощи)» 
С/И  «Оденем куклу 

на прогулку» 
«Сварим суп из 

овощей» 
«Магазин овощей» 
 

Изобразительная 
деятельность: 

Рисование 

«Осеннее дерево» 

Лепка «Морковка» 
Музыкальная 

деятельность: 
Музыкально 

ритмические 

движения: 

«Маленькие 

ножки», танец 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко 
      Слушание: 

«Весело – грустно» 

Людвиг Ван 

Бетховен. 
- распевка-

приветствие 

:«Здравствуйте» 

слова и музыка М. 

Картушиной 
-Песня: «Осень, 

осень» Н. 

Двигательная 
деятельность: 

«Солнышко и 

дождик» «У 

медведя во 

бору» 

«Листопад» 

«Собери 

урожай» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Вышли 

пальчики 

гулять» «Мы 

капусту рубим» 

 

Развитие речи: 
Составление 

рассказа 
по картинке «Осень 

в лесу» 
Чтение 

художественной 

литературы: 
А. Блок «Зайчик» 

З. Александрова 

«Дождик» 

А.К. Бальмонт 

«Осень» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

А. Босев «Дождь» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Русская народная 

сказка 

«Вершки и 

корешки» 

 

1. Выставка 

поделок 

«Осенние 

фантазии». 

 

2. Папка-

передвижка 

«Осенняя 

одежда на 

прогулку». 

 

3. 

Консультация 

для родителей 

«Как сберечь 

природу». 



Лукониной; 

Музыкальное 

прощание: 

«Прощание с 

детьми» муз. и сл. 

Евтодьевой  А. 
«Край родной 

«Ветры 

Байкала»»              

(с 24.10-28.10) 
 

Формирование 
целостной 
картины мира: 
«Легенды озера 

Байкал» «Почему 

сердится Байкал - 

батюшка?» 

Коммуникативная 
деятельность: 
Сюжетно-ролевые 

игры: 
«Прием у врача 

фитотерапевта», 
«Больница для 

нерпы», 
«Пожар в лесу», 
«Встреча на берегу 

Байкала», 
«Фотоохота». 
Дидактические игры: 

«Мама и его 

ребенок», 
Разрезные картинки 

«Собери животное» 

(растение, птицу, 

рыбу), 
«С какого дерева 

шишка?», 
«Что лишнее?» 
 

Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: «Наше 

озеро Байкал» 
Аппликация 

«Нерпа» (солью) 
Музыкальная 

деятельность: 
Слушание песен о 

Байкале, 

прослушивание 

аудиозаписи «Шум 

прибоя», «Голоса 

птиц», «Голоса 

животных». 

Двигательная 
деятельность: 
«Когда это 

бывает?», 

«Рыбаки и сети», 

«День – ночь», 

«Иголочка, 

ниточка, 

узелок», 

«Поймай рыбку» 

Развитие речи:  
Заучивание 

стихотворения по 

мнемотаблице 
 

Чтение 

художественной 

литературы: 
 

«Откуда взялось 

название «Байкал». 

(от Е.И 

Сороковикова) 
«Ушканьи острова» 

(от охотника Я.М. 

Сокольникова) 
«Байкальские 

сказки» (сборник). 
«Чайка – 

необычайка». 
«Хозяин Ольхона». 
«Небесная дева 

лебедь». 
 

Консультации 

на тему 

«Байкальская 

нерпа», «Озеро 

Байкал – самые 

интересные 

факты», 

«Загадки озера 

Байкал». 

 


