Перспективное планирование 2018-2019гг
младшая группа

Сентябрь
№пп

Виды деятельности
Работа с детьми
Тема недели: «Здравствуй, детский сад!»
Цель: формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми.
- Адаптация детей – Знакомство детей
1
неделя -Музыкальное развлечение «Новоселье в нашей группе»
-Дидактическая игра: «Путешествие по группе?»
-Чтение Е. Янковская «Я хожу в детский сад»
-Развлечение «Хорошо у нас в саду»,
-Фотоальбом «Наш любимый детский сад».
-Подвижная игра: «Найди свой домик»
Тема недели: Кладовая природы. «Труд людей осенью».
Цель: расширение знаний детей о труде людей осенью.
-Рассматривание иллюстраций «Овощи».
2
неделя -Игры - поручения: «Собери в корзиночку овощи».
«Достань из мешочка овощи круглой формы».
-Дидактические игры: «Собери урожай». «Как сделали томатный сок».
-Пальчиковые игры «Сортируем овощи» «Апельсин».
-С/р игра «Семья», «Летние заготовки»
-П/и «Овощи
- Конструирование «Гаражи для уборочной техники»

3

Тема недели: «Семья и семейные традиции».
-Рассматривание семейных фотографий.-

Ответственный

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.

-Д.игра «Семья»-Пальчиковая гимнастика «Дружная семья»
-Загадывание загадок о семье, о членах семьи
-Хороводная игра : «Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? »
-Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
-Сюжетно-ролевая игра «Семья»
- Рассматривание фотоальбома «Наш семейный альбом»
-Игра-пантомима «Мама»
-Чтение сказки «Три медведя»
-Игровое упражнение «Помоги кукле Кате навести порядок в уголке
семья»
Тема недели: «Мой город».
Рассматривание открыток с видами города, села (виды домов)
4
неделя Настольно-печатные игры « Чей домик?
Подвижная игра. «Быстро в домик»
Чтение И.Серяков «Улица, где все спешат», С.Михалков «Моя улица».
С/р игра «Едем в парк в трамвае»
Экскурсия по территории детского сада
С/Р игра «Строители»
Конструирование из деталей деревянного конструктора. Игра «Строим
дом».
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в автобусе»
Октябрь
Тема недели: «Неделя безопасности».
Цель: расширение знаний детей о правилах безопасного поведения в быту.
-Чтение сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом»
1
неделя -Подвижная игра «Светофор»
-Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый»
-Игровые образовательные ситуации: «Как огонь воду невзлюбил», «Как
лисички нашли спички»
неделя

Калинчикова Н.А

Глебова
Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

-«Уроки Айболита. «Ожог-след навсегда»
-Просмотр видеофильма «Правила дорожного движения»
-Д/и Правила дорожного движения»
- «Спортивное развлечение: «ОСЕННИЕ
ЗАБАВЫ» ( Калинчикова Н.А)
-Настольного театра «Волк и семеро козлят»
-Разрезные картинки по теме: «Бытовые предметы»
-Дидактическая игра: Раз, два, три – что может быть опасно найди.
Тема недели: «Золотая осень».
-Дидактическая игра «Найди пару» (листья деревьев).
2
неделя -Игры с природным материалом (изготовление поделок).
-Оформление выставки детских работ «Осенний ковер из листьев»
(коллективная работа)
-Ситуация – инсценировка «Листочки». Цель: Предложить детям
изобразить листочки, летящие по ветру.
-Праздник осени. Конкурс поделок «Волшебница- Осень»
-Чтение Е. Аддиенко «Осень пришла».
Тема недели: «Природа нашего города».
Экскурсия «Край родной. Прогулка по лесу»
3
неделя Лепка: «Лесные ягоды»
Подвижные игры: «Съедобное - не съедобное», «Кошка и птички»,
«У медведя во бору»,
Прогулка - Игра-ситуация: «Субботник»
Презентация: «Животные родного края»
Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока».
Дид.игра: «Где растѐт?»

Музыкальный руководитель Войтова
Оксана Анатольевна
Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Тема недели: «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым».
-Разучить потешку «Пекарь. Пекарь из муки. »
4
неделя -с/р игра «Парикмахерская»
-Рассматривание иллюстрации «Профессии»
-Д. игра «Кто что делает?
-Экскурсия в медицинский кабинет, кб заведующей, прачки, кухни.
-Наблюдение за работой дворника
-Подвижные игры «Мы — шофера».
Ноябрь
Тема недели: «Родная страна. Город Канск».
-Дидактические игры (лото), «Мой город»
1
неделя -Рассматривание иллюстраций" Мой дом, мой город"- Беседа «Мой
родной город»
-Дидактические игры:
-разрезные картинки «Транспорт», «Дома».
-Пальчиковые игры: «Дом», «В комнате»
-Чтение-стих. С. Баруздина «Кто построил этот дом».
-Рассматривание макета «Улица» города Канска
-Игры в центре воды и песка «Строим город»
-Наблюдения:-за транспортом нашего города
- Конструирование «Постройка многоэтажного дома».
- Развлечение во 2 младшей группе «Волшебный круг».
Тема недели: «Животный мир нашего города».
Цель: расширение знаний детей о растительном мире г.Канска.
2неделя -Рассматривание иллюстрации с изображением зверей наших лесов
-Рисование раскраски «Животные леса».
-Прослушивание аудиозаписей «Голоса леса»
-Д/И: "Кто где живет?"
-Просмотр презентации «Жизнь в лесу»-П/и - «Птички в гнездышках»

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова
Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

-Театрализация сказки «Теремок»
-Игры в книжном уголке-рассматривание альбомов «Перелетные
птицы», «Птицы лесов города Канска»
Тема недели: «Неделя творчества».
3неделя Д/и «Что забыл нарисовать художник?».
Тема недели: «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета».
-Развивающая ситуация «Письмо доброго сказочника: урок вежливости»
4
неделя -Просмотр презентации: «Уроки этикета»
-Слушание песенки «Вежливой песенки» (муз. Г. Левкодимова, сл. Р.
Алдониной).
-Чтение отрывков из книги стихотворений М. Дружининой «Кто знает
волшебное сло во?»
-Дидактическое упражнение «Доскажи последнее слово».
-Просмотр презентации «Уроки кота Леопольда».
- Знакомство детей с пословицами о вежливости: «Доброе слово
согревает, дурное-огорчает», «Где слова привета, там улыбка для
ответа», «Доброе слово - слаще меда».
-Дидактическая игра «Рыцарские поступки»
-Игра «Кто кому уступит место»
Декабрь
Тема недели: «Спорт»
-Игра «Делай, как я»
1
неделя -Настольная игра «Спортивное лото»
-Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка»
-Чтение стихов о спорте
- Чтение С. Михалков «Я расту!»
-Загадывание загадок о спортивных атрибутах.
-Рассматривание альбома «Спорт»
-Настольная игра «Спортивное лото»
-Спортивный досуг «Ах и Ох в гостях у ребят»

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Тема недели: «Зимушка-зима».
Цель: формирование первичных представлений о местах, где всегда зима.
-Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели»
2
неделя -Дидактическая игра: «Цветные варежки»
-Слушание «Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель
-Совместная постройка горки и снежных построек на участке
-Рассматривание сюжетных картинок из цикла «Зима»
-Игры: «Кто что делает?» (птицы летают, звери бегают), «У каждой
ветки свои детки» (с еловыми и сосновыми шишками)
-Чтение русской народной сказки: «Снегурочка».
-Экспериментирование: «Угадай, что спряталось в ведерке?». (снег)
-Рисование «Выпал беленький снежок».
-Экспериментирование «Цветные льдинки»
Тема недели: «Народные культуры и традиции».
Цель: расширение представлений о народном промысле.
-Рассматривание иллюстраций с изображением русской матрѐшки
3
неделя -Д Д/и «Потанцуй с ложкой-матрешкой».
-Д/и «Оденем куклу на праздник» (бумажная). знакомить с элементами
народного костюма.
-Сюжетно-ролевая игра «Кукольная мастерская»
-Игра «Изобрази народную игрушку»
-Отгадывание загадок на тему «Сказки»
-Народные игры «Лапта», «Жмурки»
-Музыкально-дидактические игры, беседы о муз. произведениях,
композиторах
Тема недели: «Зимние чудеса»
Цель: расширение представлений о сезонных изменениях в природе.
-Опыт: таяние снега в помещении «Куда исчез снежный колобок? »
4
неделя -Сюжетно – ролевая игра: «Путешествие в зимний лес», «На прогулке»
-Дидактические игры: «Времена года», «Математическое лото», -

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А

Музыкальный руководитель
Войтова О.А
Глебова А.С.

«Подбери картинки», «Живая и неживая природа»,
-Подготовка к новогоднему празднику – разучивание новых песен
зимней тематики
-Подвижные игры: «Мороз – Красный нос», «Белые снежинки»,
-Пальчиковая гимнастика: «Холодно»
- Конструирование «Построй, что хочешь»
-Игровое развлечение «Поможем птичкам зимой»
-Чтение потешек: «Ой, мороз, мороз», И. Никитин «Жгуч мороз
трескучий»
-Игра – экспериментирование с материалом: «Бумажные комочки»
-Дыхательные упражнения «Снежинка»
Январь
Тема недели: «Русские народные игры».
Цель: ознакомление детей с русскими народными играми.
2неделя -Проект «Вот как мы подросли. »
-Развлечение: «Коляда, отворяй ворота»
-Творческое рассказывание сказки: «У страха глаза велики».
-П- Игра «Петушиный бой» «Перетяни веревку»
Тема недели: «Достопримечательности г.Канска».
Цель: ознакомление детей с достопримечательностями нашего города.
-Рассматривание фотографий, альбомов в патриотическом уголке с
3
неделя памятными местами г. Канска;
-Чтение стихотворений о нашем городе: «Родные края» Г. А. Пусарова,
«Канску» Липинская Н.Н., «Канск любимый, родной...» Братухина С.;
-Составление рассказов «Мой родной город Канск»;
-Беседа: «Край, в котором мы живем»;
-Вернисаж на тему «Город Канск»;
-С/р игры «Экскурсоводы», «Что в этом здании?», Путешествие по
городу», «Мы поехали».

Калинчикова Н.А

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Тема недели: «История города: события и люди»
Цель: ознакомление детей с историей города и выдающимися людьми.
-Рассматривание фотоальбома «Люди труда».
4
неделя -Д-и «Знаменитые люди города Канска»
-Беседа «Знаменитые земляки»
-Выставка фотографий о городе.
-Сюж рол игра «Экскурсоводы»
-Целевая прогулка «Мы идем в музей»
Февраль
Тема недели: «Искусство и культура».
Цель: ознакомление детей с устным народным творчеством.
-Дыхательная гимнастика «Музыка»
1
неделя -Д/И. «Кто же я? » «Веселая пантомима»
-Чтение А. Барто «В театре»
-Игра «Путешествие в прошлое театра»
-Беседа «Люди творческих профессий»
-Д/И «Кому что нужно для работы?
-Игра – инсценировка «Тремок»
-Рассматривание иллюстрации «Какие музеи бывают? »
Тема недели: «Путешествие по странам и континентам».
Цель: расширение знаний детей о странах, континентах и их обитателях.
-Рассказывание по картине «Дети Севера»
2
неделя -Игра «Переход через пропасть».
-Беседа по вопросам: «Что должны знать и уметь путешественники? Что путешественникам надо брать с собой в дорогу? Зачем? Какие
правила безопасности должны соблюдать путешественники? »
-Развивающая образовательная ситуация «Россия на шаре земном».
-Конструирование из напольного и настольного конструктора
транспорта для путешествий.
-Рассматривание картины «Верблюд»,

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

-чтение стихотворения С. Баруздина «Верблюд».
-Д-И «путешествие по континентам»
Тема недели: «Военные профессии».
Цель: ознакомление детей с военными профессиями, техникой.
-Рассматривание иллюстраций «Наша Армия»
3
неделя -Чтение: стихотворение А.Жарова «Пограничники»
-Составление пазлов тема: профессии солдат, летчик, моряк.
-Аппликация «Укрась погоны»,
-Игра «Я - солдат»
-Видео ролик «Военные профессии»
-Разучивание четверостишие и пальчиковой игры «Морячок»
-Конструирование «Машина»
Тема недели: «Защитники Отечества».
Цель: воспитание у детей чувства патриотизма.
-Чтение стихотворения В. Бокова « Какая наша родина»
4
неделя -Изготовление подарка папам «Самолеты в небе»
-Строительно-конструктивных игр: «Корабль», «Самолет построим
сами.»
-С .р.и. Мы-военные»
-Лепка «Красивое печенье будущим солдатам на угощенье»
-Рисование по трафаретам военной техники
-Д.и. «Что не правильно»
- Игра Поздравим дедушку с праздником»(по
телефону)
- Спортивное развлечение «Вместе с папой».
Март
Тема недели: «Весна пришла!»
Цель: расширение представлений детей об изменениях природы в весенний
период.
-«Пальчиковая игра "Весна"», «Капель», : «Солнышко».
1

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Физ инструктор Савченко Т.И.
Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.

-П.И: «Найди свой цвет».
-Д/и «Чей домик?»
-Чтение Е. Баратынский «Весна, весна».
-Игровые действия «Прогулка в весенний лес».
-Обсуждение пословиц, поговорок, прибауток, скороговорок о весне.
-рисование палочками «Весеннее солнышко»
-Рассматривание иллюстраций, беседа по теме: «Как одеваться весной,
чтобы не заболеть».
-Чтение и рассказывание сказок «Заюшкина избушка», «Бычок – резвые
ножки».
Тема недели: «Международный женский день».
Цель: воспитание у детей нравственных чувств, уважение к женщинам.
-Чтение познавательной литературы: чтение стихотворения Я. Акима
2
неделя "мама".
-Игровые упражнения по развитию компонентов устной речи: Игра
―Подари подарок‖
-Игра-экспериментирование: «Надуй шарик для мамы».
-С\р. игра: "Готовимся к празднику мамы".
-Подвижные игры: «Мама курочка и цыплята».
-Строительные игры, игры с конструкторами:
«Строим домик для девочек».
-Рассматривание картин "Золотые руки мамы".
-Праздник для Мам «8 Марта»
Тема недели: «Правила поведения на дорогах»
Цель: ознакомление детей с правилами поведениями на проезжей части и в
транспорте.
-Рассматривание материала по теме «Правила дорожного движения»,
3
недели «Правила поведения на дороге и на улице», иллюстрации с
изображением транспортных средств.
-П/игра «Светофор»
неделя

Калинчикова Н.А.

Музыкальный руководитель
Войтова О.А
Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

-Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему «ПДД».
-Д/ игра «Дорожные знаки».
-Рисование красками «Пешеходный переход».(зебра)
-Наблюдение за проходящим транспортом
-Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
-Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки совы. Азбука безопасности
на дороге».
-Конструирование «Дорога для автомобилей»
Тема недели: «Неделя книги».
Цель: формирование представлений у детей о технологии изготовления
книги.
- Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.
4
неделя - Д/и «Угадай по картинкам, про что это стихотворение?», - Игровая
ситуация «Назови сказку, прослушав отрывок из нее».
- С/р игра «Семья» - «Почитай мне мама, сказку».
- П/и «Трамвай», «Кот и мыши»
-Настольно печатные игры: Цвет: «Сложи картинку».
-Лото «Назови сказку по картинки»
-Викторина «Сказка, я тебя знаю!»
-Проблемная ситуация «Книжкина больница»
-Д/и «Можно - нельзя»
-Словесная игра: «Кто- лишний?»
Создание «книжки – малышки»
Тема недели: «Мальчики и девочки».
Цель: формирование первичных гендерных представлений
-Рассматривание картинок с изображением мальчиков и девочек в
5
неделя различных ситуациях.
-Дидактическая игра «Одень куклу»
-Лото «Профессии»
-Словесная игра «Назови ласково»

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

-Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята создать»
-Чтение: Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…»
-Сюжетно-ролевая игра «Ремонт машин»
-Игра "Какие игрушки нужны детям";
Апрель
Тема недели: «Единство и дружба народов планеты Земля».
Цель: воспитание толерантности детей к людям разной национальности.
-Лепка «Подарок другу»
1
неделя -Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».
-Чтение стихотворения «День народного единства» Н. Майданик
-С/Р игра «Путешествие»
-Дидактические игры: «Символика России», «Костюмы народов России»
-Рассматривание иллюстраций пособия «Какой ты» «Мы все разные»
Тема недели: «Космические просторы».
Цель: Формирование у детей представления о космосе и авиации.
-Пальчиковая гимнастика «Тучки»
2
неделя -Беседа «Какое бывает небо?»
-Просмотр презентации « Удивительный мир космоса»
-Рассматривание материала по теме «Космос».
-С/Р игра «Космонавты»
-Чтение стихов о космосе.
-Наблюдение за небом «В небе звездочка живет»
-Строительная игра: «Космодром».
-Игровая ситуация «Мы летим на ракете».
-Раскрашивание раскрасок на тему «Космос»
-Выставка рисунков на тему «Космос»
Тема недели: «Предметы обихода».
Цель: расширение знаний детей об окружающих нас предметах обихода.
-ЧХЛ: К.И.Чуковский «Федорино горе»
3
неделя -Игровая ситуация "Игрушка одна, а играть с ней хочется всем".

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

-С.р.игра "У Кати день рождения".
-Д.и. "Найди пару"
-Развлечение «День моды»
Тема недели: «Виды транспорта».
Цель: ознакомление детей с разными видами транспорта (наземный,
подземный, водный, воздушный).
-Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкова»
4
неделя -Сюжетно-ролевые игры: -мы – шоферы
-«Подвижные игры: воробушки и автомобиль
-Дидактические игры: найди легковую и грузовую машинку
-Прослушивание: Н.Найденова «Машина»
-Конструирование: « разный транспорт»
-Логоритмика «На машине ехали»
Май
Тема недели: «Труд. Мир. Май».
Цель: формирование у детей знаний о разных профессиях.
-Пальчиковая гимнастика «Мои пальчики»
-Беседа по картинкам «Профессии» -М/П игра «Угадай кем я работаю?
рассмотрение иллюстраций на тему «1 мая. Праздник весны и труда»
-С/р игра «Мы идѐм на парад»
-Д/и «Кукла Катя идѐт на праздник»
Тема недели: «День великой Победы».
Цель: воспитание интереса к истории своей Родины.
-Рассматривание:-альбомов. Открыток. Иллюстраций о ВОВ, городах –
2
неделя героях, памятниках погибшим воинам фото близких, участников войны
-Коллективная работа аппликация «Цветы Победы»
-Чтение художественной литературы:
-Л. Кассиль «Твои защитники» А.Барто «Флажок», «Наши солдаты»,
1
неделя

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

Глебова А.С.
Калинчикова Н.А.

«Самолет» С. Баруздин «Шел солдат по улице»
-Фото – выставка «Мой папа – солдат»
-Сюжетно-ролевые игры: -«мы военные –моряки –летчики»
-Прослушивание песен :-«День Победы»-«Катюша»
Тема недели: «Добрые дела».
Цель: воспитание у детей уважение к пожилому возрасту.
-Игра с мячом «Добрые и вежливые слова».
3
Глебова А.С.
неделя -Чтение Г Остера ―Вредные советы‖
Калинчикова Н.А.
-Д/и "Назови ласково"
-Игра: «Волшебные руки»
-Дидактическая игра: «Оцени поступок».
-Прослушивание музыки «Дорогою добра», «Доброта»
Тема недели: «Береги свою планету».
Цель: воспитание бережного отношения к природному наследию Сибири и
всей планеты.
-Д/«Полезно - вредно»
4
Глебова А.С.
неделя -Ситуативный разговор «Вредны ли солнечные лучи для человека».
Калинчикова Н.А.
-Ситуативный разговор «Почему необходимо беречь и заботиться о
плане-те?».
-Игры со звуками «Угадай, что шуршит, что шумит»
-Игра «Здравствуй, мир! »
-Дидактическая игра «Правила поведения в природе».
-Подвижная игра "Птички в гнездышках".
Взаимодействие с социумом (библиотека, муз. школа, выставочный зал, театр и т. п., экскурсии)
Дом детства им. Ю.А. Гагарина. Спортивное мероприятие
1
Экскурсия в сосновый бор.
2
Коллективный выход в драм. театр.
3
Взаимодействие с родителями (проекты, собрания, мастер-классы, выставки, экскурсии и т. п.)

1

2

3

4

1
2

Сентябрь
Оформление уголков в приемной:
Цель: информирование родителей о мероприятиях, проводимых в
детском саду и др.
- «Наше творчество».
- «Мы лепили»
- «С вашими детьми работают»
- «Тема недели»
- «Режим дня»
- «Мы растем»
- «Меню», «Наш день»
- Оформление сезонной папки «Осень».
Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе
образовательного процесса; о своевременной оплате квитанций за
посещение детьми ДОУ; о соблюдении правил ДОУ и т.д.
Рекомендации психолога. Статья Особенности и развитие детей 4-ого
года жизни», решение
организационных вопросов.
Цель: информирование родителей о психологических изменениях
ребенка
Консультация «Режим дня в жизни ребенка». Ежедневные беседы о
питании, сне, играх детей.
Октябрь
Консультация логопеда «Характеристика речи детей 3-4 года жизни»
Цель: Повышение родительской компетентности
Родительское собрание «Задачи обучения и воспитания в младшей
группе».
Цель: Познакомить с задачами воспитательно — образовательного
процесса, творческими проектами и планами на предстоящий учебный

Глебова А.С. Калинчикова Н.А.

Глебова А.С. Калинчикова Н.А.
Педагог-психолог Бурдина Т.В.

Глебова А.С. Калинчикова Н.А.
Учитель-логопед Мариненко Н.Н.
Воспитатели группы
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год. Выборы родительского комитета.
Консультация «ОРВИ – это простуда»
Цель: Повышение родительской компетентности по профилактике
простудных заболеваний;
Конкурс творческих работ. «Веселый урожай».
Вовлечь родителей в совместное творчество с детьми, призывать их к
развитию творческих способностей своих детей.
Праздник «Осень золотая»
Ноябрь
Консультация
«Как защитить ребенка от простуды? » Повышение родительской
компетентности по профилактике простудных заболеваний;
Папка-передвижка «Игры для развития детей 3-4 лет» Показать
родителям значимость развивающих игр для развития
интеллектуальных способностей у детей.
Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка - наше
солнышко! »
Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что дороже
мамы никого нет, что мама - самый близкий и лучший друг.
Праздник
«Для наших мам» Создание условий для эмоционально - насыщенного
взаимодействия.
Декабрь
Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй,
гостья Зима! » Подготовить родительский уголок к зимнему сезону с
целью привлечения внимания родителей к полезной и нужной
информации.
Фестиваль творческих семейных работ. «Зимние фантазии» Вовлечь
родителей в совместное творчество с детьми, призывать их к развитию
творческих способностей своих детей.

Медицинский работник Еремеева Н.Н
Глебова А.С
Музыкальный руководитель
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Родители
Музыкальный руководитель

Воспитатели группы

Воспитатели группы
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4

Родительское собрание: «Как готовиться к празднику «Новый год».
Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и
вручения новогодних подарков. Обогащение отношений детей и
родителей опытом эмоционального общения.
Консультация «Зимние забавы и развлечения» Познакомить родителей с
интересными играми и занятиями, которые можно организовать и
провести в новогодние каникулы.
Утренник для детей и родителей.
«Новогодняя сказка» Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и навыков. Развитие эмоционально
- насыщенного взаимодействия.
Родительское собрание: «Как готовиться к празднику «Новый год».
Январь
Консультация психолога «Страхи у малышей» Повышение
родительской компетентности
Папка-передвижка «С Рождеством Христовым! » Прививать семьям
православные традиции.
Февраль
Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» Внедрение
положительного опыта семейного воспитания.
Акция «Сохраним мир птиц» Привлечение внимания родителей к
вопросам экологического воспитания. Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе, в частности к птицам, желание помочь им в
зимний период.
Тематическая выставка детских рисунков. «Наши папы» Воспитывать
любовь, уважение к папам, бережное отношение к своей семье.
Папка – передвижка
«С Днѐм Защитника Отечества! » При помощи папки - передвижки
показать папам своѐ уважение к ним, к военной профессии.

Воспитатели группы
Музыкальный руководитель
Войтова О.А.

Педагог- психолог Бурдина Т.В
Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы
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Музыкально-спортивное развлечение «23 февраля! » Способствовать
формированию общей двигательной активности, и развитию духа
соревнования в группе.
Март
Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна
снова в гости к нам пришла»
Привлечь внимание родителей к изменѐнной в родительском уголке
информации, заинтересовывать событиями, происходящими в группе.
Музыкальное развлечение «8 марта» Создание условий для
эмоционально - насыщенного взаимодействия.
Папка – передвижка «Широкая Масленица» Продолжать прививать
православные традиции, познакомить с приметами, развлечениями
праздника Масленицы.
Тематическая выставка детских работ.
«Цветы весны»
Вовлекать в совместное творчество с детьми при изготовлении работ на
выставку и при подготовке к праздничному утреннику.
Консультация муз. руководителя «Как слушать музыку с ребенком? »
Повышение родительской компетентности
Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад» Советы
логопеда по развитию связной речи
Апрель
Папка – передвижка «День космонавтики» Привлечение родителей к
работе детского сада.
Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса» Развитие
творческого взаимодействия родителей и детей.
Консультация «Книжки в нашем доме»
Привлечь родителей к созданию условий для развития интереса детей к
книгам дома и в детском саду.

Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы

Музыкальный руководитель
Войтова О.А.
Учитель -логопед
Мариненко Н.Н
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Родители
Воспитатели группы
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Памятка «Как сохранить зубы здоровыми».
Привлечь родителей к созданию условий для развития навыка гигиены
полости рта у детей дома и в детском саду.
Родительское собрание
«Мы весь год трудились – вот чему мы научились! » Подведение итогов
воспитательно-образовательной работы за учебный год.
Папка – передвижка «День Победы! »
Создание условий для развития патриотических чувств у детей, через
общение с родителями.
Проведение субботника по благоустройству территории «Трудовой
десант» Формирование командного духа среди родителей.

Медицинский работник
Еремеева Н.Н
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Родители
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