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№ Ф.И.О. РЕБЁНКА Дата рождения 

1.  Бацун Виктория Романовна 01.01.2018 г. 

2.  Бегун Никита Ильич 29.07.2017 г. 

3.  Гетманова Наталья Викторовна 09.03.2018 г. 

4.  Горстка Арсений Сергеевич 16.11.2018 г. 

5.  Дашковская Вероника Витальевна 21.10.2017 г. 

6.  Дрозд Станислав Владимирович 24.07.2017г. 

7.  Иващенко Анна Владимировна 24.07.2017 г. 

8.  Иващенко Матвей Викторович 25.02.2018 г. 

9.  Крольман Максим Алексеевич 05.07.2017 г. 

10.  Курилин Александр Васильевич 20.11.2017 г. 

11.  Лисицына Виктория Максимовна 19.08.2018 г. 

12.  Лисунов Кирилл Сергеевич 30.09.2017 г. 

13.  Литвинова Евдокия Алексеевна 26.07.2017 г. 

14.  Литвинов Ярослав Сергеевич 08.09.2017 г. 

15.  Матвиевский Данила Дмитриевич 23.12.2017 г. 

16.  Минченкова Дарья Дмитриевна 22.08.2017 г. 

17.  Новосельцев Ярослав Александрович 21.04.2017 г. 

18.  Охотников Лев Юрьевич 01.05.2018 г. 

19.  Салтыкова Виктория Олеговна 13.06.2017 г. 

20.  Саранкин Артём Дмитриевич 21.06.2017 г. 

21.  Свириденко Роман Николаевич 28.03.2018 г. 

22.  Смирнов Даниил Андреевич 06.09.2017 г. 

23.  Терещенко Екатерина Константиновна 06.11.2018г. 

24.  Шикуля Анастасия Алексеевна 27.11.2017 г. 

25.  Шикуля Дмитрий Алексеевич 16.10.2018 г. 

26.  Шрамко Роман Николаевич 20.04.2019 г. 
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Непосредственно образовательная деятельность  

в ясельной группе «Цветик-семицветик» 

 общеразвивающей направленности  

на 2020-2021 учебный год 

Дни недели Базовый вид деятельности Продолжительность 

Понедельник 

Утренняя зарядка                                   

1.Физ-ра                                                                                                     

2. Развитие речи 

8.10 – 8.18 

9.00 - 9.10 

9.30 – 9.40 

Вторник 

Утренняя зарядка                                   

1.Физ-ра                                                    

2. Музыка       

8.10 – 8.18 

9.00 - 9.10    

9.30 - 9.40                                                    

Среда 

Утренняя зарядка                           

1. ФЭМП                                          

 2. ООМ                                          

8.10 - 8.18 

9.00 - 9.10 

10.10 - 10.20 

Четверг 

Утренняя зарядка                         

1. Музыка                           

2.  Лепка /Аппликация                                                                 

8.10 - 8.18 

9.10 - 9.20 

9.45 – 9.55                                                   

Пятница 

Утренняя зарядка                      

1.  Физкультура                            

 2.  Рисование                                

8.10 – 8.18 

9.10 - 9.20 

9.45 – 9.55   

 

Старший воспитатель:               Каргина Н.Г. 



Воспитатели:                             ПоповаТ.А., Димитриадий Т.П. 
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Режим дня ясельной группы 

«Цветик-семицветик» в холодный период 

  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД, игры 9.00-9.40 

2-й завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 
15.00-15.25 

Полдник 15.25-16.00 

НОД, самостоятельная деятельность, 

прогулка, игры, труд 
16.00-17.30 

 

Старший воспитатель:                                 Каргина Н.Г. 



Воспитатели:                                                 Попова Т.А., Димитриадий Т.П. 
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Режим дня ясельной группы 

«Цветик-семицветик» на тёплый период 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД, игры 9.00-9.40 

2-й завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.30 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 
15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

НОД, самостоятельная деятельность, 

прогулка, игры, труд 
16.00-17.30 

 

Старший воспитатель:                             Каргина Н.Г. 

Воспитатели:                                            Попова Т.А., Димитриадий Т.П. 
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Подгруппы детей: 

 

 

«Непоседы»   «Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бацун Виктория  

2. Бегун Никита  

3. Гетманова Наталья  

4. Горстка Арсений  

5. Дашковская Вероника 

6. Дрозд Станислав  

7. Иващенко Анна 

8. Иващенко Матвей  

9. Крольман Максим  

10. Курилин Александр  

11. Лисицына Виктория 

12. Лисунов Кирилл 

13. Литвинова Евдокия 

1. Литвинов Ярослав  

2. Матвиевский Данила 

3. Минченкова Дарья  

4. Новосельцев Ярослав 

5. Охотников Лев 

6. Салтыкова Виктория  

7. Саранкин Артём  

8. Свириденко Роман  

9. Смирнов Даниил  

10. Терещенко Екатерина  

11. Шикуля Анастасия  

12. Шикуля Дмитрий  

13. Шрамко Роман 
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2020 – 2021 уч. г. 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Сентябрь 

1. Тема: Беседа: «Транспорт на улицах города».                                             

Цель: Учить детей классифицировать транспорт по назначению (дать 

элементарные понятия о видах машин и их предназначении). 

2. Тема: Рассматривание легкового автомобиля.                                                       

Цель: Уточнить знания о работе шофера, закрепить понятие о видах машин. 

3. Тема: Беседа по макету улицы: «Знакомство с улицей».                        

Цель: Дать представление детям об улице (проезжая часть, тротуар). Дать 

элементарные знания о поведении пешеходов. 

4. Тема: Целевая прогулка по улице.                                                       

Цель: Уточнить представление детей о проезжей части дороги, тротуаре. 

Октябрь 

5. Тема: Наблюдение за движением транспорта за пределами д/сада (стоя у 

калитки).                                                                                                                      

Цель: Узнавать знакомые виды транспорта, называть их, знать, что за рулем 

сидит шофер. 

6. Тема: Беседа: «Специальный транспорт служб спасения».                    

Цель: Дать детям представление о специальных видах транспорта (Скорая 

помощь, пожарная, милиция) и их предназначении. 

7. Тема: Игра: «Улица города».                                                              

Цель: Закреплять знания детей о движении транспорта и пешеходов. 

8. Тема: Рассматривание разных видов транспорта.                                                  

Цель: Учить называть части машины.                                                                                            



 

Ноябрь 

9. Тема: Сравнение грузового и легкового автомобиля на игрушках.                  

Цель: Учить называть основные части, находить сходство и различие у 

автомобилей. 

10. Тема: Рассматривание автобуса на иллюстрации.                                          

Цель: Узнать автобус среди других видов транспорта, знать, что он перевозит 

людей. 

11. Тема: Рассматривание на иллюстрациях автобуса и троллейбуса.                

Цель: Называть все основные части, найти сходство и различие. 

12. Тема: Беседа «На чём люди ездят».                                                                      

Цель: Опираясь на опыт детей, учить их рассказывать, на чем люди ездят. 

Декабрь 

13. Тема: Знакомство со светофором (плоскостным).                                             

Цель :Рассмотреть цветные окошки, назвать их цвета, выяснить, кто из детей 

видел светофор и для чего он нужен. Сообщить о том, что огоньки зажигаются по 

очереди. 

14. Тема: Знакомство с работой светофора (макет).                                              

Цель: Дать знания о том, что если загорелся красный свет, идти через дорогу 

нельзя, при зеленом разрешается переходить. 

15. Тема: Рассматривание разных видов светофора на иллюстрациях.               

Цель: Дать представление о том, что светофоры бывают внешне разные, но 

огоньки загораются у всех по очереди. 

16. Тема: Заучить наизусть стихотворение С. Михалкова «Светофор».                                                                                                                                  

Цель: Учить детей запоминать слова и понятия о свете. 

Январь 

17. Тема: Игра. Строительство улицы в группе из стройматериалов.               

Цель: Закрепить полученные представления в игре. Использовать дома, машины, 

фигурки людей, деревьев. 

18. Тема: Наблюдение за движением пешеходов.                                                 

Цель: Закрепление знания о том, что пешеходы должны ходить по тротуару. 



19. Тема: Рассматривание картинок «Улица города».                                                         

Цель: Учить находить и называть разные виды транспорта. 

Февраль 

20. Тема: Рассматривание светофора.                                                                           

Цель: Закрепить с детьми желтый цвет светофора и знания о назначении 

светофора 

21. Тема: Игра «Пешеходы».                                                                                  

Цель: Способствовать усвоению детьми понятия «пешеход», «пассажир». 

22. Тема: Игра «Поезд».                                                                                           

Цель: Учить детей представлению о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

23. Тема: Игра «Мы водители».                                                                               

Цель: Учить развивать сюжет игры на основе наблюдений. 

Март 

24. Тема: Рассматривание на плакатах различных видов машин.                            

Цель: Дать детям понятие для чего нужны эти виды транспорта. 

25. Тема: Д – И «Разрезные картинки».                                                                 

Цель: Учить составлять целое изображение машины из отдельных частей. 

26. Тема: рассматривание мотоцикла или велосипеда.                                             

Цель: Учить выделять основные части: руль, колеса, сиденье, багажник. 

27. Тема: Д - И «Где находится».                                                                           

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве: вверху, внизу, близко, далеко. 

Апрель 

28. Тема: Рассматривание знака «Пешеходный переход».               

Цель:Познакомить детей со знаком и его значением. 

29. Тема: Рассказ о том, какие бывают переходы.                                                                 

Цель: Дать сведения, что переходы бывают: через улицу, через железную дорогу, 

через мост. 

30. Тема: Рассматривание светофора и повторение четверостишья о светофоре.                                                                                                          

Цель: Закрепить знание о светофоре. 



31. Тема: Д – И «Найди свой автомобиль».                                                                                                          

Цель :Закрепить знание разных видов транспорта. 

Май 

32. Тема: Строительство улицы в песке.                                                                 

Цель: Закрепление практических знаний о том, что на улице есть тротуар, дороги 

для машин. 

33. Тема: Рассматривание различных книг о дорожном движении.                                          

Цель :Обмениваться впечатлениями друг с другом. 

34. Тема: Беседа «Где должны играть дети».                                                       

Цель: В доступной форме рассказать детям, почему нельзя играть на проезжей 

части дороги. 

35. Тема: Игры на макете.                                                                                                 

Цель: Закрепить знания о правилах пешехода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по ОБЖ 
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Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач нашего 

дошкольного учреждения. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду мы 

стараемся организовывать работу так, чтобы к моменту перехода из детского сада 

в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать и 

правильно оценивать ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих 

ситуациях. 

Цель: 

• Ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного поведения 

для приобретения социального опыта. 

• Формирование ценностей здорового образа жизни, осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Задачи: 

1. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнуть 

во дворе, на улице, в общественном транспорте; с правила безопасного поведения 

во время игр; с правилами поведения с незнакомыми людьми, при встрече с 

бездомными и незнакомыми животным. 

2. Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности. 

3. Разъяснить правила поведения, которые воспитанники должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. 

4. Закреплять навыки практических действий при учебной эвакуации по причине 

возникновения пожара. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к 

своей жизни. 

6. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у воспитанников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучая детей основам безопасности собственной жизнедеятельности, мы 

используем разнообразные формы и методы работы: 

• тематические занятия 

• беседы. 

• чтение художественной литературы 

• рассматривание картин, плакатов. 

• дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

• целевые прогулки. 

• работа с родителями 

 

 

 

 

 

 
 

 



Месяц  Тема Неделя  Форма работы   Цель  

 

1 неделя  

 

«Здравствуй 

детский сад!»  

«Знакомство с группой»: 

познакомить детей с группой, 

учить ориентироваться в группе);  

Целевая прогулка по участку д/с: 

(знать расположение своего 

участка; уметь ориентироваться 

на участке);  

Игровые ситуации: «Покажем 

кукле», «Правильно ли поступает 

мишка». Наблюдение за играми 

старших детей;  

Беседа: «Вместе весело играть». 

Совместные игры, коллективная 

продуктивная деятельность. 

Чтение С. Михалков «Песенка 

друзей».  

Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

в д/с: играть с 

детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; 

уходить из д/с только 

с родителями, 

отпрашиваясь у 

воспитателя, не 

разговаривать с 

незнакомыми 

людьми и не брать у 

них угощения и 

различные предметы.  

 

 2 неделя  

 

«Неделя 

безопасности»  

Беседы: «Предметы, требующие 

осторожного обращения»; 

«Опасные ситуации».  

Чтение х/л: К. Чуковский 

«Путаница»», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», 

С.Михалков «Шла по улице 

машина».   

Сож. рол. игры: «Мы-

пожарные», «Семья. Одни дома», 

«Семья. На улице», «Спасатели».  

Худож.эстет. деятельность: 

рисование «Светофор»; лепка 

«Безопасная игрушка-веселая 

погремушка».  

Познакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения дома и на 

улице.  

 

Дать элементарные 

представления о 

правилах 

безопасности в 

быту, об обращении 

со спичками, ножом, 

горячими 

предметами. 

Побуждать делать 

выводы по 

предложенным 

проблемным 

Се

нт

яб

рь 

 



 ситуациям.  

 

3 неделя  

 

«Ребенок и  

Ситуативные беседы: «Контакты 

с незнакомыми людьми»; 

«Осторожно улица».  

Занятие по ПДД: «Знакомство со 

светофором».  

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице; 

научить  

 

 улица»  Дидактические игры: «Собери 

картинку» (грибы съедобные и 

несъедобные); «Помоги зверям 

перейти дорогу»; «Безопасность 

на улице».  

Сюж-рол. игра «Если рядом 

никого…»; «Красный, желтый, 

зеленый». Подвижные игры: 

«Светофор», «Грибники».  

 

ребенка правильно 

вести себя в таких 

ситуациях.  

 

Знакомство со 

светофором, его 

назначение, его цветах 

– красном и зеленом.  

 

 

4 неделя  

 

«Ребенок  

дома»  

Ситуативная беседа: «Опасные 

предметы»; «Незнакомец звонит в 

дверь».  

Чтение сказок: Волк и семеро козлят», 

«Жихарка», «Петушок-золотой 

гребешок»; стихотворения 

Находчивый Дима» Е. 

ТамбовцеваШирокова.  

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Опасные ситуации. Дома.». Д/игра: 

«Парные картинки. Опасные 

Учить детей 

осторожному 

обращению с 

предметами, 

которые могут быть 

источниками 

опасности.  

 

Продолжать учить 

правильно вести себя 

дома, когда вдруг 

остаешься один, 



предметы».  

 

Работа с родителями (сентябрь): 

 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет»; 

«Что читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Не нарушайте ПДД» 

формировать 

представление о том, 

что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему.  

 

Развивать способность 

сравнивать предметы.  

 

 

1 неделя  

 

«Неделя 

ПДД»  

Занятие по ПДД: «Светофор - друг 

ребят и зверят».  

Ситуативные беседы: «Путешествие по 

улице»; «Катание не роликах, 

велосипеде». Просмотр картин с 

изображением улиц.  

Просмотр м/ф: «Улица полна 

неожиданностей».   

Под. игры: «Светофор», «Воробушки и 

автомобиль».  

Дополнить 

представления об 

улице новыми 

сведениями (дома 

разные – для жилья, 

магазины, школа и т. 

д.), машины движутся 

по проезжей части 

улицы, движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией.  

2 неделя  

 

«Ребенок 

и  

быт»  

 

Беседа по произведению: «Кошкин 

дом».  

Чтение х/л: произведения С. Маршака 

«Кошкин дом»; отгадывание загадок.  

Рассм. иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин дом». 

Просмотр м/ф :«Кошкин дом».  

 

Формирование у детей 

элементарных знаний 

об опасности шалостей 

с огнем. Учить детей 

внимательно 

рассматривать 

иллюстрацию, замечая 

в ней главное и детали; 

развивать восприятие и 

память, речь; 

воспитывать желание 

прийти на  

 

Ок

тя

бр

ь 

 



   помощь попавшему в 

беду.  

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

Беседа: «Не собирай незнакомые 

грибы»; «Безопасное поведение в 

природе».  

Рассматривание плаката:«Грибы», 

муляжей и предметных картинок 

«Грибы съедобные и несъедобные».  

Настольно печатная ига: «Полное 

лукошко».  

Ситуация – игра: «Как Мишутка 

играл».  

Дать понятие о том, 

что нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для 

человека.  

Оценивать  

ситуацию 

правильного - 

неправильного 

поведения на 

улице в природе.  

4 неделя 

«Ребенок 

дома»  

Беседы: «Чем опасен пожар?». «Не 

выглядывай в открытое окно»; 

«Осторожно я кусаюсь».  

Игра-занятие: «Проблемные ситуации».  

Игра-ситуация: «Не играй со спичками 

– это опасно».  

Театрализованная игра: «А 

лисички взяли спички». 

Просмотр презентации: «Огонь 

наш друг, огонь наш враг».  

 

Работа с родителями (октябрь): 

 

Ширма: «Азбука безопасности»  

Консультация: «Безопасное поведение 

вашего ребенка – залог его здоровья».  

 

Продолжать знакомить 

детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей новыми 

понятиями и словами.  

 

Учить вести себя 

правильно в 

проблемных ситуациях, 

дружелюбно 

относиться к 

сверстникам.  



 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

Ситуативная беседа: «Правила для 

пешеходов».  

Д/игра: «Пешеход переходит улицу», 

«Кто быстрее».  

 Сюж. рол. игра: «Водители и 

пешеходы», «Семья».  

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, 

подземный) переход»; 

закреплять знании о 

работе светофора.  

2 неделя  

 

«Ребенок 

дома»  

Ситуативная беседа: «Не открывай 

дверь чужим»; Контакты с домашними  

животными».  

Д/упражнения: «Позовем на помощь, 

если в доме пожар», «Источник 

опасности».  

Чтение и рассматривание произведения 

С.Я. Маршака «Пожар».  

Знакомить детей с 

опасными для жизни и 

здоровья предметами.  

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения.  

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными,  

 

   рассказать и закрепить 

правила поведения с 

животными домашними 

и бездомными.  

 

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

Театрализованная деятельность: 

«Осторожно, ядовито!».   

Наст.д/ игра: «Каждый грибок в свой 

кузовок».  

Чтение сказки: В. Даля «Война грибов 

Учить детей 

внимательно относиться 

к растениям в природе, 

понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; 

учить соблюдать 

Но

яб

рь 

 



природе»  с ягодами».   

 

Худ.эстет. деятельность: рисование 

«Мухомор».  

 

осторожность, развивать 

любознательность.  

 

Закреплять знания детей 

о съедобных и 

несъедобных грибах.  

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

Ситуативная беседа: «Огонь – это 

опасно!».  

Д/игра: «Доскажи словечко». 

Подвижная игра «Огонь» . 

Ирга-эстафета: «Тушим пожар»  

Чтение х/л: «Путаница» К.Чуковский. 

Чтение потешки «Тили- бом, тили-

бом...».  

 

Работа с родителями (ноябрь): 

 

Консультация: «Домашние животные: 

польза или вред?».  

Ширма: 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Памятка: 

«Спички 

детям не 

игрушка»; 

«Кресло – 

детям».  

 

Закреплять знания об 

основных требованиях 

пожарной 

безопасности, 

формировать 

дисциплинированность, 

чувство 

ответственности за свои 

поступки.  

 

Уточнить, как героям 

удалось потушить 

пожар.  



 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

 «Как транспорт людям помогает».  

Ситуативная беседа: «В городском 

транспорте»; «Дорожные знаки».  

Сюж. рол. игра: «Автобус», «Водитель 

автомобиля».  

Д/игра: «Найди такой же знак», 

«Дорожные знаки».  

Под игра: «Разноцветные 

автомобили».«Кто дальше».  

Знакомство детей 

специализированными 

видами машин 

(скорая, пожарная, 

снегоуборочная и 

т.д.).  

Познакомить детей с 

правилами этичного 

поведения в городском 

транспорте. Закрепить 

знания детей о 

назначении дорожных 

знаков, умение 

использовать их в игре 

по назначению, 

развивать память, 

сообразительность.  

 

 2 неделя  

 

«Ребенок 

дома»  

 «Электроприборы».  

Ситуативная беседа: «Осторожно 

электроприборы!»; «Что такое мебель».  

Д/игра: «Электроприборы дома» (с 

использованием предметных и 

сюжетных картинок).  

Чтение х/л: Е. Шкловской «Как лечили 

мишку», «Осторожно, лекарство» 

 

Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и 

правилами 

пользования. Дать 

детям понятие о том, 

что лекарства – наши 

спасители и 

помощники в 

болезнях; обращаться 

с ними надо умело, 

ведь даже витаминами 

можно отравиться, 

если съесть их 

слишком много. 

Формировать умение 

сообщать о 

самочувствии 

взрослым, избегать 

Де

ка

бр

ь 

 



ситуаций, приносящих 

вред здоровью, 

осознавать 

необходимость 

лечения.  

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

 «Опасности зимой».  

Ситуативная беседа: «Правила 

поведения на льду».  

Игра-беседа: «Метель-пурга»  

Рассматривание картинок, беседа: «Как 

избежать неприятностей».  

Под. игра: «Ты мороз, мороз».  

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

льду.  

Дать детям знания о 

правилах поведения во 

время метели, 

развивать силу голоса. 

Учить правильному 

поведению зимой на 

улице.  

Учить выполнять 

простые движения, 

соответствующие 

словам стихотворения.  

 

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

 «Профессия пожарного».  

Ирга-ситуация: «В мире опасных 

предметов».  

Д/игра: Найди и расскажи» «Разложи 

по порядку», «Кому, что нужно для 

работы». 

Сюж. рол.игра: 

«Поликлиника». 

Просмотр м/ф: 

«Доктор 

Айболит».  

 

Знакомить детей с 

профессией пожарного 

, с качествами его 

характера (смелость, 

мужество, ловкость, 

доброта), воспитывать 

уважение к людям 

этой профессии.  

Закрепление правил 

пользования 

столовыми приборами; 

об орудиях труда, 

формирование 

элементарной 



 

 

Работа с родителями (декабрь): 

 

Ширма: «Пожарная безопасность в 

новогодние праздники»  

Ситуативная беседа: «Пусть елка 

новогодняя вам радость принесет!».  

профориентации.  

Обогащение знаний 

детей о пользе 

витаминов, лекарств и 

их вреде.   

 

 

 

 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

 «Дети знакомят зайчика с ПДД».  

Ситуативные беседы: 

Сравнительное наблюдение за 

автобусом и троллейбусом» 

(работа с предметными и 

сюжетными картинками»; «Что 

такое перекресток?».  

Худож. Эстет. деятельность: 

аппликация «Светофор». 

Сюж.рол. игра: «Улица»  

Д/игра: «Найди свой цвет».  

Дать 

представления об 

особенностях 

движения 

троллейбуса и 

автобуса 

(троллейбус 

движется с 

помощью 

электричества, 

автобус 

заправляют 

бензином).  

Закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения.  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, побуждать 

детей к внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

учить ставить вопросы  

к прочитанному.  

 

Ян

ва

рь 

 



2 неделя  

 

«Ребенок 

дома»  

Ситуативная беседа: «Опасные 

предметы дома».  

Игра-ситуация: «Предметы, 

требующие осторожного обращения».  

 

П/игра: «Костер».  

Дать детям 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, об 

их необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими.  

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Берегись 

мороза!».  

Отгадывание загадок: о зиме, снеге, 

сосульках.   

Опыт со снегом: «Почему тает снег?!».  

П/игра: «Мороз- красный нос».  

Учить детей соблюдать 

правила безопасности 

на морозе.  

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

Ситуативная беседа: «Наши друзья и 

враги».  

Презентация: «Вещи вокруг нас».  

Д/и: «Парные картинки».  

Рассматривание предметных картинок, 

беседа: «От шалости до беды  

– один шаг».  

 

 

 

Работа с родителями (январь): 

 

Консультация: «Правила безопасной 

зимней прогулки».  

Расширить и 

закрепить знания 

детей об 

электроприборах. 

Показать 

зависимость между 

нарушениями 

определенных 

правил и 

возникновением 

опасности. Учить 

осторожному 

обращению с 

приборами и 

опасными 

предметами. 

Развивать умение 

подбирать к 

изображению 

неправильного 

поступка, поступок 

правильный. 



Знакомить детей с 

правилами 

противопожарной 

безопасности,  

 

  Памятка: «Осторожно -гололед». формировать 

элементарные знания 

об опасности шалостей 

с огнем.  

 

 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

Беседа на прогулке: «Что такое 

сосульки и чем они опасны?», «Какие 

бывают машины?» (рассматривание 

грузовой машины на прогулке).  

П/игра: «Найди свою машину».  

Д/игра: «Собери автомобиль», «Для 

чего нужны машины».  

Игра-ситуация: «Если ты потерялся».  

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами 

и навесами в зимнее  

время года.  

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта; закрепить 

умение находить. 

Учимся запоминать и 

называть свой 

домашний адрес.  

2 неделя  

 

«Ребенок 

дома»  

Ситуативная беседа: «Таблетки не 

растут на ветке». Презентация: «В 

мире опасных предметов и 

ситуаций».  

 

Худ.-эстет. деятельность: аппликация 

«Разноцветные таблетки». Сюжет. рол. 

игра: «Аптека».  

 

Учить детей соблюдать 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Сообщить 

элементарные сведения 

о лекарствах, что 

принимают их только в 

присутствии взрослого, 

нельзя брать лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о 

главной ценности 

Ф

ев

ра

ль 

 



жизни – здоровье.  

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Природные 

явления»; «Обходи скользкие места»;  

Д/игра: «Времена года».  

Худ. эстет. деятельность: «Сосульки на 

крыше».  

П/игра: «Снежинки летают».  

Формировать 

элементарные 

представления о 

гололеде, воспитывать 

умение вести себя при 

гололеде.  

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

 «Спички детям не игрушка!».  

Ситуативная беседа: «Не зевай, 

правила соблюдай».  

Отгадывание загадок: «Опасные 

предметы».  

Сюж. рол. игра: «Мы потушим 

кошкин дом». Инсценировка: 

«Пожар в лесу!».  

 

Работа с родителями (февраль): 

 

Консультация: «Учим ребенка 

правилам безопасности».  

Ширма: «Безопасность детей».  

Знакомить детей с 

основными правилами 

пожарной 

безопасности, 

объяснить, какойвред 

приносят игры с огнем.  

 

 

 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

 ПДД: «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать!».  

Д/игра: «Виды транспорта».  

Худ.эстет. деятельность: рисование 

красками «Волшебные полоски». 

П/игра: «День и ночь».  

Продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения 

на улице, правилами 

дорожного движения, 

рассказать о светофоре.  

Закрепить знания о 

видах транспорта, 

правилах дорожного 

движения.  

М

ар

т 

 



2 неделя  

 

«Ребенок 

дома»  

Занятие: «Осторожным будь!».  

Театрализованная инсценировка: 

«Когда мамы нет дома».  

Д/игра: «Определи, кто поступил 

плохо, а кто хорошо».  

Продолжать учить 

правильно вести себя 

дома, когда вдруг 

остаешься один, 

формировать 

представление о том, 

что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему.  

3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

Ситуативная беседа: «Осторожно- 

паводок».  

Сюж – рол. игра: «На корабле». Игра – 

эксперимент:  «Плавает – тонет» ( 

опыты с водой).  

Разучивание физминутки: «Море», 

«Капля».  

Способствовать 

формированию 

знаний правил 

осторожного и 

осмотрительного 

поведения детей у 

водоемов.  

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

Ситуативная беседа: « Пожар – это 

опасно, звоните по номеру – 01».  

Игра-беседа: «Собака бывает 

кусачей». Худ.эстет. деятельность: 

аппликация «Построим кошке новый 

дом».  

 

 

Работа с родителями (март): 

 

Ширма: «Основы 

безопасности»; 

«Опасности для 

детей».  

Консультация: «Безопасность наших 

детей».  

Памятка: «Правила безопасности для 

детей при общении с незнакомцами».  

Познакомить детей с 

основными правилами 

по пожарной 

безопасности, с 

первичными 

действиями при 

обнаружении пожара; 

учить правильно 

сообщать о пожаре по 

телефону.  

Учить детей 

правильно 

обращаться с 

животными. Дать 

сведения об 

агрессивности 

некоторых 

животных и мерах 

предосторожности.  

 



 

 

1 неделя  

 

«Ребенок 

и улица»  

Занятие: «Помощники на дороге».  

Ситуативная беседа: «О безопасности 

на дорогах».  

Сюж.рол. игра: «Поездка на автобусе».  

Сформировать 

представления о 

правилах 

безопасности на 

дорогах, углубить 

знания о правилах 

дорожного движения.  

2 неделя  

 

Занятие: «Огонь наш друг, огонь наш 

враг» 

Игра-ситуация: «Если ты дома один»  

Дать детям 

представление о пользе 

и вреде огня.  

 

 «Ребенок 

дома»  

Д/игра: «Опасные предметы», 

«Осторожно: электроприборы».  

Предостерегать 

детей от контактов 

с незнакомыми 

людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности 

в общении с 

незнакомыми 

людьми.  

Продолжать учить 

детей правилам 

безопасного 

обращения с 

предметами которые 

могут быть опасны 

для здоровья 

человека.  

Ап

ре

ль 

 



3 неделя  

 

«Ребенок 

в 

природе»  

Ситуативный разговор: «Мы пришли к 

водоему».  

Занятие: «Такие разные грибы».  

Д/игра: «Безопасность в природе» 

(сюжетные картинки).  

Чтение х/л: С.Михалков «Дядя Степа–

милиционер», В. Клименко  

«Зайка-велосипедист».  

 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

возникающими около 

воды и на ней.  

Учить детей различать 

съедобные грибы от 

несъедобных по 

внешнему виду, дать 

знания о том, что в 

пищу можно 

употреблять съедобные 

грибы только после 

обработки.  

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

у водоемов, в парке, в 

лесу. Рассказать о 

последствиях от 

купания в грязной воде.  

4 неделя  

 

«Ребенок 

и быт»  

Ситуативная беседа: «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия». Д/игра: «Я знаю, что 

можно, что нельзя»; «Безопасность 

дома» с использованием сюжетных 

картинок;  

 «Для чего эти предметы»; «Узнай по 

картинке»; «Опасно – не опасно».  

Рассматривание иллюстраций из 

дидактического пособия  

«Электроприборы».  

 

Работа с родителями (апрель): 

 

Ширма: «Один дома».  

Повторить правила 

пожарной 

безопасности.  

 

Закрепить знания 

детей об опасных 

предметах и 

ситуациях, 

представляющих 

опасность.  

 

 



  Консультация: «Правила дорожного 

движения».  

Памятка: «Детские автокресла – залог 

безопасности».  

 

 

1 неделя  

 

«Ребенок и 

улица»  

Ситуативный разговор: «Не попади в беду 

на дороге».  

Этюды: «Стоп машина! Тише ход! На 

дороге пешеход!».  

Игра-ситуация: «На игровой площадке».  

Чтение х/л: С. Михалкова «Шагая 

осторожно» (обсуждение произведения).   

Обратить 

внимание на то, 

что машина 

остановиться 

сразу не может, а 

человек может.  

Формировать 

представления 

детей об 

источниках 

потенциальной 

опасности на 

игровой 

площадке, о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

прогулке.  

2 неделя  

 

«Неделя 

безопасности

»  

Занятие по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый».  

Ситуативная беседа: «А у нас в квартире 

газ»; «Спички не тронь – в спичках 

огонь!», «Правила пожарной 

безопасности», «Беседа о труде 

пожарных», «Почему возникают пожары», 

«Как уберечься от огня».  

Д/игры: «Раз, два, три, что может быть 

опасно - найди»,  

«Какой бывает огонь?»  

«Светит – греет»,  

«Горит – не горит»  

«Так и не так» (по иллюстрациям 

пожароопасных ситуаций) «Высоко – 

Развитие 

познавательной 

активности детей 

через обогащение 

их представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения в 

быту. Дать детям 

понятие о пользе 

и вреде огня, 

вызвать у детей 

желание быть 

осторожным с 

огнем;  вовлекать 

детей в  

деятельнос

М

ай 

 



низко».  

Игра-ситуация: «Как непослушный 

котенок себе лапку обжог»; «Один дома».  

Настольный театр: «Волк и семеро 

козлят».  

П/игры: «Цветные автомобили», 

«Воробушки и автомобиль», «Вода и 

пламя», «Тушим пожар».  

ть 
сравнения, 
Сочетания 
предметов 

на тему  

«Безопасность в 

быту».  

 

3 неделя   

 

«Ребенок и 

быт!  

Занятие: «Насекомые».  

 Ситуативный разговор: «Опасные 

ситуации при контакте с незнакомыми 

людьми».  

Игра - драматизация:  «Волк и семеро 

козлят», «Катится колобок». Чтение х/л: В. 

Маяковский «Что такое  хорошо и что 

такое плохо?». Л. Воронкова «Маша – 

растеряша» 

 

Дать знания о 

правилах 

поведения при 

встрече с 

разными 

насекомыми; 

воспитывать 

любовь к 

окружающей 

среде. 

Закреплять 

знания детей об 

опасности при 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Знакомить с 

предметами 

домашнего 

обихода.  

4 неделя  

 

«Ребенок в 

природе»  

Ситуативный разговор: «Опасности 

природы в летнее время»; «Не бери чужие 

вещи».  

Игра-беседа: 

«Берегись 

насекомых». Чтение 

х/л: З. Александрова 

«Купание».  

Учить детей 

правилам 

поведения в 

жаркие летние 

дни, с правилами 

поведения во 

время грозы, при 

встрече с 

разными 

насекомыми, 

напомнить 



 

 

Работа с родителями (май): 

 

Консультация: «Безопасность ребенка 

летом». «Пожарная безопасность».  

Памятка: «Приемы обучения юного 

пешехода»;  

«Дорожные 

знаки»; 

«Остерегай

тесь 

клещей»;  

«ПО безопасности детей».  

правила 

поведения на 

воде.  

Формировать 

представление о 

том, что нельзя 

брать чужие 

вещи, это может 

быть опасно для 

жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планирование мероприятий 

в ясельной группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

Принята: 

 Педагогическим советом детского сада 

«Алёнка» - филиал 

МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

 

  

 «Утверждаю»: 

Заведующий МБДОУ детского сада 

 «Золотой петушок» 

Приказ № 57 от 31.08.2020 г. 

_______________А.М. Блошенко. 



 

Месяц:   Тема события (праздников):   

Сентябрь   «День знаний»    

День дошкольного работника- 27 сентября   

Октябрь    

 Праздник «Золотая осень»   

Ноябрь   День ребенка 

 День матери    

Декабрь   «Пришла  волшебница  зима» (1 декабря-праздник народных игр)   

Новогодний праздник   

Январь   День  доброты-  21 января 

Февраль   Тематический день – День защитников Отечества (23.02.)   

Масленица 

Март   Тематический день, посвященный международному женскому дню.  

Апрель   Всемирный день здоровья 7 апреля   

Тематический день – День Космонавтики (12.04.) 

День  Земли  - 22 апреля  

Май    День труда   

Тематический день – День Победы  

День семьи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План работы по самообразованию 

 воспитателя  Поповой Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-2021 уч. г. 

 

Принят: 

 Педагогическим советом детского сада 

«Алёнка» - филиал 

МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

 

  

 «Утверждаю»: 

Заведующий МБДОУ детского сада 

 «Золотой петушок» 

Приказ № 57 от 31.08.2020 г. 

_______________А.М. Блошенко. 



 

 

 

ТЕМА: «Развитие речи детей младшей группы с использованием пальчиковых игр и 

упражнений» 2020-2021учебный год 

Этап работы над темой: 1 год 

Месяц начала работы над темой: сентябрь 2020г. 

Месяц окончания работы: май 2021 г. 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности. 

Задачи: 

1.Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей; 

2. Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры; 

3.Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики; 

4.Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр. 

Актуальность: 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» В.А. Сухомлинский. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяют развитию речи детей. 

Доказано, что мысль и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и рука. 

Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук является 

мощным средством повышения работоспособности головного мозга. «Рука – это 

вышедший наружу мозг человека». От того, насколько ловко научится ребенок 

управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас. 

Для развития речи детей я использую в своей работе пальчиковые игры. Я выбрала 

тему по самообразованию «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста с 

использованием пальчиковых игр и упражнений», так как эта тема очень актуальна и 

имеет значение в жизни моих воспитанников. Организованные игры, в том числе и 

пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие 

спектакли. Они увлекают детей и приносят им радость. Со слов взрослых дети могут 

многое запомнить и воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст. 

Работа по развитию мелкой моторики предполагает тесное общение с детьми и 

родителями. Что благоприятно влияет на отношения и дружескую атмосферу в 

детском коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 2020- 2021 учебный год. 
 

Сроки Форма  работы 

Практические 

выходы 

(рефераты, доклады, 

открытый просмотр, 

выставка работ и т.) 

Отчёт  об 

исполнении 

Сенябрь2020 

 

 

 

 

Октябрь2020 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь2020 

 

 

Изучение методической 

литературы по данной 

теме. 

 

 

Подготовить 

консультацию «Развитие 

мелкой моторики рук у 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

 

Чтение рассказов, 

стихотворений, 

потешек при помощи 

пальчиков (показ 

воспитателя) 

 

Пополнение картотеки 

пальчиковых игр и 

упражнений 

(пальчиковый театр 

 

Разучивание новых 

пальчиковых игр 

Повторение выученных 

пальчиковых 

игр,заучивание новых 

 

 

 

 

 

 

Текстовой материал 

 

 

 

 

 

 

Подборка игр и 

дидактических 

пособий 

 

 

 

 

 

Текстовый материал 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Декабрь2020 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Февраль2021 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель2021 

 

 

 

 

 

Полезные советы: «Для 

чего нужна пальчиковая 

гимнастика» 

Консультация для 

родителей: «Пальчиковая 

гимнастика и развитие 

речи детей». 

 

Разучивание новых 

пальчиковых игр под 

музыкальное 

сопровождение 

 

 

Развитиемелкой 

моторики рук в процессе 

изобразительной 

деятельности. Рисуем 

нетрадиционным 

способом. 

 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Игры с 

пальчиками» 

 

 

 

 

 

 

Текстовый материал 

 

 

Текстовый материал 

 

 

 

 

Презентация на 

родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 



Май 2021 Выставка рисунков 

В течении 

года 

 

 

 

Апрель2021 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Май 2021 

Привлечение  родителей 

к работе по созданию 

развивающей среды в 

группе 

Чему мы научились 

 

Индивидуальные беседы 

с родителями по теме  

 

самообразования 

 

 

 

 

Мастер – класс для 

родителей 

«Волшебные рисунки» 

 

 

 

 

Презентация на 

родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков 
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Дни недели 
Базовый вид 

деятельности 
Продолжительность 

Понедельник 

Утренняя зарядка                                   

1.Физ-ра                                                                                                     

2. Музыка     

8.10 – 8.18 

9.00 - 9.10 

9.30 – 9.40 

Вторник 

Утренняя зарядка                                   

1.Физ-ра                                                    

2. Музыка       

8.10 – 8.18 

9.00 - 9.10    

9.30 - 9.40                                                    

среда 

Утренняя зарядка                           

1. ФЭМП                                          

 2. ООМ                                          

8.10 - 8.18 

9.00 - 9.10 

10.10 - 10.20 

Четверг 

Утренняя зарядка                         

1. Физкультура                              

2.  Лепка /Аппликация                             

Музыка                                    

8.10 - 8.18 

9.10 - 9.20 

9.45 – 9.55                                                   

Пятница 

Утренняя зарядка                      

1.  Физкультура                            

 2.  Рисование                                

8.10 – 8.18 

9.10 - 9.20 

9.45 – 9.55   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ФЭМП  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п  Тема недели  Тема занятия  Цели  Материалы и оборудование  Литература  

  СЕНТЯБРЬ   

1  До свидание лето!  
Здравствуй детский 

сад!  

Адаптационный 

период  
(путешествие по 

группе).  

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному 

математическому развитию.  

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  
2  Спортивная семья!  Адаптационный 

период (игры 

малой 

подвижности).  

Формировать основные 

компоненты готовности к 

успешному 

математическому развитию.  

 И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  
3  В стране  

Изобреталии  
Что у ежика в 

мешочке?  
Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб(кубик) 

независимо от цвета и величины 

фигур  

Демонстрационный материал: Большие 

и маленькие красные шары, большие и 

маленькие зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; мишка, 

грузовик.  

Раздаточный материал: Маленькие 

красные шары, маленькие красные 

кубы.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

4  Детский вернисаж  Путешествие в 

осенний лес  
Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький 

Демонстрационный материал: 

Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разной величины, 3-4 

больших кубика.   

Раздаточный материал: Маленькие 

кубики по 3-4 на ребенка  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

  ОКТЯБРЬ   



5  В гостях у сказки  Приключение 

Колобка  
Закреплять умения различать 

количество предметов, 

используя слова один, много, 

мало 

Демонстрационный материал: Кукла, 

колобок.  

Раздаточный материал: Матрешки (на 

две больше, чем детей)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

6  Я живу….  Пригласим 

игрушки в гости  
Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного 

Демонстрационный материал:  
Петрушка, корзина.  
Раздаточный материал: Мячи 

одинакового цвета и величины.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  
7  Мои любимые 

игры  
Моя любимая 

кукла  
Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос сколько? Иопределять 

совокупность словами много, один, 

ни одного. Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем  

Демонстрационный материал: Кукла, 

корзина, круг, картонный поезд без 

колес, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги 

одинаковой величины и цвета, уточки.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

8  Важные даты 

календаря  
День рождения 

куклы Маши  
Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, обозначать 

совокупность словами много, один, 

ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, 

обследовать его форму 

осязательнодвигательным путем и 

сравнивать круг по величине 

большой, маленький. 

Демонстрационный материал: 

Машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового цвета. 

Раздаточный материал: Овощи по 

количеству детей, пластилин, дощечки 

для лепки, салфетки.   

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

НОЯБРЬ  



9  Музыкальная 

шкатулка  
Мы веселые 

ребята  
Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, обозначать 

совокупность словами много, один, 

ни одного. 

Демонстрационный материал: Две 

картонные дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, две корзины с 

большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал: большие и 

маленькие мячи (по одному на 

ребенка)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

10  Неделя сочинялок  Праздник загадок  Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

сколько?, используя слова один, 

много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче.  

Демонстрационный материал: 4-5 

групп игрушек, 2 коробки разной 

величины, 2 ленты одного цвета 

разной длины.  

Раздаточный материал: ленточки 

одного цвета, разной длины (по 2 на 

ребенка)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

11  Мы одна большая 

семья  
Семья матрешек  Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос сколько?, используя слова 

один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать квадрат 

и круг.  

Демонстрационный материал: 

«Посылка» с игрушками (матрешки, 

пирамидка, машины, мяч), квадрат и 

круг одинакового цвета  

Раздаточный материал: Круги и 

квадраты одинакового цвета  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

12  Не болей!  В гостях у 

Айболита  
Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на 

вопрос сколько?, используя слова 

один, много. Продолжать учить 

различать и называть  круг и 

квадрат.  

Демонстрационный материал: 

Используется обстановка группы – 

игровой уголок( куклы, посуда, 

мишка, набор доктор, кровать, стул) 

Раздаточный материал: круги и 

квадраты одинакового цвета.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



ДЕКАБРЬ  
13  Безопасный мир 

детства  
Мы спешим на 

помощь  
Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать 

словами длинный –короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по 

длине. Упражнять в умении 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.  

Демонстрационный материал: Два  
шнура разного цвета и длины, колобок  

 

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

14  Юные мастера  Винтик и  
Шпунтик в гостях 

у ребят  

Совершенствовать умение находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и  

Демонстрационный материал: Круг, 

квадрат, большой и маленький стакан 

для карандашей поднос для 

геометрических фигур.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных  

 

   называть  круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умениесравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче.  

Раздаточный материал: карандаши 

разных цветов, круги, квадраты.  
математических 

представлений»  

15  Волшебный мир 

книги  
Снеговик – 

почтовик   
Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов 

по много, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую 

руки.  

Демонстрационный материал: 

Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка.  

Раздаточный материал: карточки с 

изображением снеговиков без шапочек 

и ведерок, на подносах по 3-4 шапочки 

и ведерка, контурные изображения 

варежек на правую и левую руки.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



16  Я все могу!  Путешествие в 

зимний лес  
Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько-сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова 

длинный-короткий, длиннее-короче. 

Демонстрационный материал: два 

шарфика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла.  

Раздаточный материал: ветки разной 

длины, птички, вырезанные из картона, 

шнуры.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

ЯНВАРЬ  
17  Активный образ 

жизни  
Делай как я!  Учит сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну,  столько-сколько 

Демонстрационный материал: широкая 

и узкая дорожка одинаковой длины, 

выложенные из строительного 

материала, картинка с изображением 

козы.  

Раздаточный материал: однополосные 

карточки, картинки с изображением 

козлят и кочанов капусты (по 4-5 на 

ребенка)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

18  Моя Родина  Едем в гости к 

бабушке.   
Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами  
Демонстрационный материал: два 

ручейка из картона, разные по ширине,  
И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

 

   наложения и приложения, 

определять результаты сравнения 

словами широй-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами много, поровну, 

столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат  

цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами.  

Раздаточный материал: Блюдца, 

оладушки по 5 штук на ребенка, цветы 

с круглой и квадратной сердцевиной 

меньшей величины, чем у воспитателя.  

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



19  Красота спасет мир  Приключение 

зайчонка.  
Познакомить детей с  
треугольником: учить различать и 

называть фигуру.  
Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться 

словами широкий-узкий, шире-уже, 

одинаковые по ширине 

Демонстрационный материал: заяц, 

письмо, круг, треугольник, 2 

«ледяные» дорожки одинаковой 

длины, изготовленные из картона. 

Раздаточный материал: круги, 

треугольники, карточки с 

наклеенными на них домиками по 5 

штук, треугольники по 5 штук, 

соответствующие величине домиков.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

20  Буквоград  Путешествие по 

стихотворениям  
А. Барто  
«Игрушки»  

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом.  

Демонстрационный материал: 

Грузовик, кубики, матрешки, круг, 

квадрат, равнобедренный треугольник, 

лесенка.  

Раздаточный материал: карточки, 

разделенные на окошки, в верхних 

окошках изображены матрешки, на 

подносах по пять мячей, круги, 

квадраты, треугольники.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

ФЕВРАЛЬ  
21  Дружные ребята  «Маленькие 

умники»  
Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты  

Демонстрационный материал: 

фланелегаф, круг, квадрат, 

треугольник, елка.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

 «Формирование  

 



   сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать  умение 

различать и называть знакомые 

геометрически фигуры. Упражнять 

в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать 

их словами вверху-внизу. 

Раздаточный материал: елочки и 

зайчики, геометрические фигуры двух 

размеров, двух цветов.   

элементарных 

математических 

представлений»  

22  Сильные, смелые, 

ловкие  
Ловкие 

воробушки  
Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-низкий, 

выше-ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользования словами по много, 

поровну, столько-сколько 

Демонстрационный материал: две 

елочки, контрастные по высоте, 

картонный заборчик на подставке, 

воробьи по количеству детей. 

Раздаточный материал: заборчики, 

контрастные по высоте (по два на 

каждого ребенка), зерна  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

23  Люблю тебя, 

Ростов-на-Дону! 
Путешествие по 

родному городу  
Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, 

вышениже. Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько-сколько 

Демонстрационный материал: две 

контрастные по высоте матрешки 

(плоскостные изображения ). 

Раздаточный материал: контрастные по 

высоте пирамидки (плоскостные 

изображения, по 2 шт. на каждого 

ребенка), однополосные карточки на 

подносах – квадраты и треугольники 

(по 5 шт. на каждого ребенка), гаражи, 

машины из строительного материала  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



24  Жанры всякие 

важны  
В стране  
Вообразилии  

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько. Совершенствовать 

умения сравнивать два контрастных  

Демонстрационный материал: 

Картинка с изображением 5 

снеговиков без носиков-морковок, 5 

морковок, 2 мешочка одинакового 

цвета.  

Раздаточный материал: однополосные  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

   по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий-низкий, 

выше-ниже 

карточки; варежки, украшенные 

снежинками (по 4 на каждого 

ребенка), варежки без снежинок (по 

одной на каждого ребенка), 

пирамидки, разные по высоте (по 2 

шт.)  

 

МАРТ  
25  В стране разных 

слов  
Математика в 

стихах  
Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, 

треугольник.  

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, контурные изображения  
котят и корзинок (по 5 шт.), 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета (круг, 

квадрат, треугольник), поднос. 

Раздаточный материал: Двухполосные 

карточки: мишки, конфеты, 

вырезанные из картона (по пять шт. на 

каждого ребенка), геометрические 

фигуры, разной величины и разного 

цвета (круги, квадраты, треугольники, 

по 1 на ребенка)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



26  Я люблю свой 

детский сад  
Приключение 

котенка в детском 

саду  

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столькосколько, больше-меньше.  

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами  

Демонстрационный материал: 

Высокие красные  и низкие синие 

ворота, стульчики (на один больше 

количества детей)   

Раздаточный материал: 

полоскидорожки зеленого и желтого 

цвета разной длины, машины (по 2 на 

каждого ребенка)  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

27  ЗОЖ  Игры с  
Мойдодыром.  

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько-сколько, 

большеменьше. Закрепляться 

умение различать называть части 

суток: день, ночь.  

Демонстрационный материал:  
фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением играющего 

ребенка, картинка с изображением 

спящего ребенка.  

Раздаточный материал: Однополосные 

карточки, картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 5 на  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

    каждого ребенка), кружочки (на 1 

меньше, чем скворечников)  
 



28  Планета Земля  У солнышка в 

гостях  
Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

учить обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Формулировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника.  

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, картинки с 

изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, поросят, 3-4 

елочки, барабан, металлофон, дудочка, 

2 дорожки разной длины, 2 домика, 

домики с нарисованными на них 

геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником, 

аудиозапись песенки трех поросят.  

Раздаточный материал: 

геометрические фигуры, полоски 

разной ширины, карточки с 

изображением домиков с пустым 

местом для дверей.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

АПРЕЛЬ  
29  В мире разных 

звуков  
Д/и «Волшебный 

мешочек»  
Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и названия 

числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

состоящие из трех бусинок одного 

цвета и величины, дудочка, квадрат 

синего цвета, квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал: Круги – 

бусины по 3 шт., треугольники по 4 

шт., квадраты по 4 шт., разноцветные 

треугольники и квадраты для игры  

«Найди пару»  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



30  Творческая 

мастерская  
Игры с 

геометрическими 

фигурами  

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу(без счета и 

названия числа). Упражнять в 

умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результат 

сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять умении 

различать пространственные  

Демонстрационный материал: 

фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, 

кружочки  4 шт., погремушка, 

карточки с изображением игрушек, 

музыкальных инструментов, 

предметов одежды разной величины. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки, кружочки (по 4 для каждого  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

   направления от себя и обозначать их 

словами: впереди-сзади, 

слевасправа. 

ребенка)   

31  Неделя вежливых 

наук  
Ежели Вы 

вежливы  
Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди-сзади, вверхувнизу, 

слева-справа.  
Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

Демонстрационный материал: кукла, 

медведь, шарики, круги красного, 

синего и желтого цветов, карточка с 

кругами тех же цветов.  

Раздаточный материал: шарики, круги 

красного, синего и желтого цвета, 

однополосная карточка.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



32  Такие разные виды 

спорта  
На зарядку 

становись!  
Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и завывать их 

словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток: утро, вечер.  

Демонстрационный материал: карточка 

– образец с изображением бабочек – 

желтая, красная, зеленая, желтая; 

цветы тех же цветов (по количеству 

детей), модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на 4 части)  

Раздаточный материал: бабочки – 

желтая, красная, зеленая, карточки с 

изображением детей в разное время 

суток.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

МАЙ  
33  Мир вокруг нас  Путешествие в 

весенний лес  
Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько. 

больше-меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять  

Демонстрационный материал: большая 

и маленькая куклы, кукольная мебель, 

кукольная одежда для прогулки двух 

размеров. Раздаточный материал: 

контурные изображения кофточек с 

петельками, пуговки – кружочки.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

   пространственное расположения 

предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д  

  



34  Город мастеров  В гости к Винтику 

и Шпунтику  
Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

Демонстрационный материал: три 

карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат зеленого цвета, 

круг синего цвета, три круга разной 

величины желтого цвета, большой 

круг желтого цвета, маленький круг 

красного цвета, большие круг, 

треугольник и круг зеленого, желтого 

и красного цвета), мешочек в котором 

лежат кубы и шары разных цветов и 

размеров.  

Раздаточный материал: палочки (4 

красные и 3 зеленые на каждого 

ребенка), веревочки.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

35  Неделя почемучек  Что лежит в 

лукошке?  
Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения. Закреплять умение 

различать и называть части суток:  

утро, вечер, день, ночь.  
Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб.  

Демонстрационный материал: Набор 

геометрических фигур, кубы и шары 

разного цвета и размера. Картинки с 

изображением детей в разное время 

суток. Плоскостные изображения 

игрушек: мячи, куклы. Раздаточный 

материал: набор геометрических 

фигур, набор палочек.  

И.А.Пономарева 

В.А.Позина  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  



Перспективное планирование по развитию речи 

№  Тема недели  Тема занятия  Программное содержание  Методическая литература  

  Сентябрь 

1  До свидания лето!  

Здравствуй детский 

сад!  

Художественная  

литература  

 

Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий.  

Чтение стихотворения  

С. Черного  

«Приставалка»  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя; помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок и взрослые их любят.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.28  

2  Спортивная семья  Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись».  

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.32  

3  В стране  

Изобреталии  

Художественная  

литература  

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса»  

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

обр. М.Боголюбской.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.31  

4  Детский вернисаж  Развитие речи  

 

«Волшебный язычок» 

Звуковая культура 

речи: звук у.   

Упражнять детей в четкой артикуляции звука; 

отрабатывать плавный выход; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.33  

  Октябрь 

5  В гостях у сказки  Художественная  

литература  

 

Познакомить детей со сказкой «Колобок».  

Упражнять детей в образовании слов по аналогии.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  



 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова».  

 Стр.38  

6  Я живу…  Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи звук о.  

Рассматривание 
иллюстраций к сказке  

«Колобок».  

 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснить 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.39  

7  Мои любимые игры  Развитие речи  

 

Рассматривание 

сюжетных картин. 
Дидактическая игра  

«Чья вещь?»  

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.36  

8  Важные даты 

календаря  
Художественная  

литература  

 

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения  

А.Плещеева «Осень 

наступила…».  

Помочь детям запомнить стихотворение А 

Плещеева «Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно и 

страшно в неуютную осеннюю пору.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.40  



9  Музыкальная 

шкатулка  
Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи и звук и.  

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.42  

Ноябрь 

 

10  Неделя сочинялок  Художественная  

литература  

 

Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается»  

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.41  

11  Мы-одна большая 

семья  
Развитие речи  

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к,т. 

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.43  

12  Не болей  Художественная  

литература  

 

Чтение сказки  

«Снегурушка и лиса»  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с образом лисы. Упражнять 

в выразительном чтении отрывка-причитания 

Снегурушки.  

 

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.50  

13  Безопасный мир 

детства  
Развитие речи  

 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек».  

Вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э, в 

определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»).  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.51  

Декабрь 



14  Юные мастера  Развитие речи  

 

Игра-инсценировка «У 

матрешки –новоселье»  

Способствовать формированию диалогической 

речи; правильно называть строительные детали и 

их цвета.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.53  

15  Волшебный мир 

книги.  
Художественная  

литература  

 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихов С. Маршака.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

 

  Чтение стихотворений  

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке».  

 Стр.46  

16  Я – все могу!  Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи: звуки м,мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко»  

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.57  

17  Активный образ 

жизни.  
Художественная  

литература  

 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди».  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Гуси-лебеди». Вызвать желание послушать ее 

еще раз.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.54  

18  Моя Родина  Развитие речи  

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин.  

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.55  

Январь 



19  Красота спасет мир.  Художественная  

литература  

 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева «Трое».  

Познакомить детей с рассказом Л.Воронковой « 

Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного снегопада. 

Помочь запомнить стихотворение А.Босева 

«Трое».  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.52  

20  Буквоград  Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.58  

 

  Дидактическая игра 

«Ярмарка».  
  

21  Дружные ребята.  Художественная  

литература  

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц»  

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», 

помочь детям понять смысл произведения.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.59  

Февраль 

22  Сильные, смелые, 

ловкие.  
Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи: звуки б,бь.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков б,бь.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.60  

23  Люблю тебя, 

Ростов-на-Дону! 
Художественная  

литература  

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.  



24  Жанры всякие 

важны  
Развитие речи  

 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалоговую речь.  

В.В. Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.63  

25  В стране разных 

слов.  
Художественная  

литература  

 

Заучивание 

стихотворения  

В.Берестова «Петушки 

распетушились»  

Помочь детям запомнить стихотворение  

В.Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его.  

В.В. Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.62  

Март 

26  Я люблю свой 

детский сад.  
Развитие речи  

 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском  

 

  Звуковая культура 

речи: Звуки т,п,к.  

произносить звукоподражания со звуками т,к,п; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью.  

саду. Младшая группа. Стр.66  

27  ЗОЖ  Художественная  

литература  

 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

маму я люблю, потому 

что…»  

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова 

«Все она». Совершенствовать диалогическую речь 

малышей.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.64  

28  Планета Земля.  Художественная  

литература   

 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики»  

Напомнить детям известные им народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха глаза велики». 

Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.68  



29  В мире разных 

звуков.  
Развитие речи  

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение.  

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое звукоподражательных слов.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.69  

Апрель 

30  Творческая 

мастерская  
Художественная  

литература  

 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это  

Познакомить детей со стихотворением  

А.Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.71  

  бывает?»    

31  Неделя вежливых 

наук  
Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук ф.  

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звука ф.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.72  

32  Такие разные виды 

спорта  
Художественная  

литература  

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога).  

Продолжать рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать, что на ней изображено.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.73  

33  Мир вокруг нас  Развитие речи  

 

Звуковая культура 

речи: звук с.  

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.75  



34  Город мастеров  Художественная  

литература  

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина.  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Бычок-черный бочок, белые копытца». Помочь 

детям вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях.  

В.В.Гербова  

Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  

Стр.76  

Май 

35  Неделя почемучек Развитие речиУпражнять детей в четком произношении звука з. В.В.Гербова  

Развитие речи в детском  

Звуковая культура саду. Младшая группа.  

речи: звук з. Стр.77  

 



Перспективное планирование по ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ/ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРИРОДОЙ    

№  Тема недели  

 

ТемаНОД  Цели  Материал и оборудование  Источник  

  СЕНТЯБРЬ   

1  До свидания 

лето! Здравствуй 

детский сад!  

Знакомство с 

группой  
Познакомить детей с новой группой.  

Учить различать и называть виды 

мебели, выделять основные  
признаки. Группировать предметы  

по признакам  

Предметные картинки (мебель),кукла 

в кроватке, муляжи овощей и фруктов  
О.В. Дыбина стр. 20  

2  Спортивная 

семья  
Папа, мама, я  Формировать первоначальное 

представление о семье. Воспитывать 

интерес к своему имени.   

Кукла, фотоальбом с семейными 

фотографиями детей группы  
О.В.Дыбина Стр.21  

3  В стране 

Изобриталии  
В гостях у 

Самоделкина  
Учить различать и называть виды 

транспорта, выделять основные 
признаки.(Цвет, форма, величина,  

функции)  

Картинка- самолет, автомобиль, 

игрушки- самолет, автомобиль.  
О.В.Дыбина Стр.19  

4  Детский 

вернисаж  
Натюрморт  Учить различать по внешнему виду 

овощи.Расширять представления о 

выращивании овощных  
культур.Делать простейшие  

зарисовки  

Мешочек с предметами кукольной 

посуды, муляжи овощей  
О.А.Соломенникова 

Стр.24  

  ОКТЯБРЬ  

5  В гостях у 

сказки  
Сказочный мир 

животных  
Продолжать знакомить с 

домашними животными и х  
детенышами. Учить обращаться с 

животными. Формировать  

заботливое отношение к животным  

Панорама деревенского двора, 

игрушки – домашние животные  
О.А.Соломенникова 

Стр.29.  



6   
Я живу  

Кто в домике 

живет  
Учить запоминать и называть имена 

товарищей.Обращать внимания на 

черты их характера, особенности 

поведения.  

Домик, кукла Катя  О.В.Дыбина Стр.25  

7  Мои любимые  Магазин одежды  Упражнять в умении определять и  Предметы кукольной одежды, муляжи  О.В.Дыбина Стр.23  

 

 игры.   различать одежду, выделять  
основные признаки(цвет, форма,  

величина), группировать предметы 

по признакам.  

овощей, поднос, предметные 

картинки(мебель, транспорт)  
 

8  Важные даты 

календаря  
Подарок для 

Незнайки  
Расширять знания о декоративных 

рыбках, формировать доброе 

отношение к аквариумным рыбкам  

Картинки (аквариумные рыбки, 

аквариум), игрушка Незнайка.  
О.А.Соломенникова Стр.  

26  

НОЯБРЬ 
9  Музыкальная 

шкатулка  
Музыкальная 

шкатулка  
Побуждать детей определять и 

называть . описывать предметы 

природного и рукотворного мира.  

Картинки с изображением 

цветов(одуванчик, ландыш, ромашка, 

колокольчик, предметы  
одежды(пальто, платье. Рубашка, 

юбка, шуба), 2 конверта с  

символами(рукотворный мир- 

природный мир)  

О.В.Дыбина Стр.26  

10  Неделя 

сочинялок  
Теремок  Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности.  

Деревянные брусочки  О.В.Дыбина Стр.27  

11  Мы одна 

большая семья  
Хорошо у нас в 

саду  
Учить ориентироваться детей в 

некоторых помещениях детского  
сада, воспитывать доброжелательное 

отношение к работникам учреждения  

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду  
О.В.Дыбина Стр.30  

12  Не болей!  Наш зайчонок 

заболел  
Дать представления о том, как мама 

заботится о ребенке, если вдруг он 
заболел и что нужно делать чтобы не  

заболеть  

Сумка доктора Айболита с 

предметами( градусник, горчичники,  

зайчик игрушка   

О.В.Дыбина Стр.32  



ДЕКАБРЬ 
13  Безопасный мир 

детства  
У меня живет 

котенок  
Продолжать знакомить детей с 

домашними  
животными.Формировать умение 

правильно обращаться с животными.  

Картинка котенок, картинки корм для 

котенка  
О.А. Соломенникова 

Стр.35  

 

14  Юные мастера  В мастерской  Побуждать детей определять, 

наывать, различать и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира  

2 коробки с условными символами( 

рукотворный мир и природный мир,  
картинки с изображением посуды и  

животных  

О.В.Дыбина Стр.29  

15  

 

 

 

Волшебный мир 

книги  
О чем расскажет 

книга  
Закрепить знания о зимних явлениях 

природы, Формировать желание 

подкармливать птиц зимой, 

рассмотреть кормушку.  

Кормушка, корм.  О.А.Соломенникова 

Стр.32  

16  

 

 

 

Я все могу!  Что из чего о  Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева, учить выделять 

признаки.  

Кукла, деревянные брусочки, 

деревянные предметы, емкость с  

водой  

О.В.Дыбина Стр.34  

ЯНВАРЬ 
17  Активный образ 

жизни!  
Приключения в 

комнате  
Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома. Для чего нужен 

порядок. Воспитывать желание 

помогать маме.  

Картина комната,картинки мебель, 

мольберт, котенок, корзина.  
Клубочки, предметы помощники в 

домашнем хозяйстве.  

О.В.Дыбина Стр.34  

18  Моя Родина  Мой родной город  Учить называть родной город, дать 

элементарные представления о  
родном городе. Воспитывать любовь  

к родному городу  

Фотографии домов в которых живут 

дети, здание детского сада. Улицы, 

деревья, машины, письмо Незнайке  

О.В.Дыбина Стр.38  



19  Красота спасет 

мир  
Природа зимой  Закрепить знания о красоте природы 

зимой, о зимних явлениях.  
Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе.  
Обогащать и активировать 

словарный запас.  

Ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика, ведро для снега  
О.А Соломенникова 

Стр.34  

20  Буквоград  

 

Путешествие с 

буквой  
Побуждать детей составлять рассказ 

с апорой на алгоритм(условные  
символы: материал, назначение,  

составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному  
миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов.  

Микрафон, предметные 

картинки(яблоко, ботинок, стул, 

кастрюля, мяч, цветок, огурец,  
смородина. Кот, шуба. Алгоритм 

описания предмета  

О.В.Дыбина стр.36  

ФЕВРАЛЬ 

 

21  Дружные ребята  Дружно мы 

рисуем  
Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее  
поверхности, воспитывать  

дружеские взаимоотношения в 

совместной деятельности  

Листы бумаги, краски, карандаши, 

кисти  
О.В.Дыбина Стр.37  

22  Сильные, 

смелые, ловкие.  
Вот так мама!  Продолжать знакомство с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к 

старшим.  

Кукла, вязаные шапочка, шарфик, 

кукла в новом платье, коврик , 

коляска  

О.В.Дыбина 39  

23  Люблю тебя, 

Ростов-на-Дону! 
Путешествие по  

городу 
Закрепить знания и представления о 

родном городе . Познакомить с 

достопримечательностями  

Фотографии города,  
достопримечательности города, дома.  

Парки, улицы.  

О.В.Дыбина Стр.38  

24  Жанры всякие 

важны  
Сказка о цветке  С помощью сказочной истории 

рассказать детям о жизни комнатных 
растений, закрепить знания о  

правилах ухаживания за растениями.  

Два комнатных растения, леечка, 

тряпочки, тазик с водой, игрушка 

Незнайка  

О.А.Соломенникова 

Стр.37  

МАРТ 



25  В стране разных 

слов  
Что из чего  Знакомить детей со свойствами 

ткани, структурой ее поверхности.  

Обогащать словарный запас.  

Кукла, одежда для куклы  О.В.Дыбина Стр.40  

26  Я люблю свой 

детский сад  
Кто работает у 

нас в саду  
Продолжать знакомить с трудом 

работников детского сада-  

помощников воспитателей, учить 

называть их по имени отчеству, 

обращаться на «вы», показать. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых   

Фотографии, кукла  О.В.Дыбина Стр.45  

27   
ЗОЖ  

Как мы с 

фунтиком возили 

песок.  

Дать представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье,  
формировать бережное отношение к 

своим игрушкам, уметь содержать 

их в чистоте.  

Машинки, кукла, картинка машина с 

шофером  
О.В.дыбина Стр. 41  

28  Планета Земля  Прогулка по 

весеннему лесу  
Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней  
природы.Расширять представления о 

растениях и животных леса.  

Панорама весеннего леса, игрушки- 

лесовичок, ежик, зайчик, лиса,  
белочка, черная гуашь, силуэты  

божьих коровок  

О.А.Соломенникова 

Стр.39  

 

   Формировать простейшие 

представления о связях в природе  
  

АПРЕЛЬ 
29  В мире разных 

звуков  
Назови и раскажи  Закрепить знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах,  
Учить устанавливать отношения 

между материалом из которого  

изготовлен предмет и способом 

использования.  

Кукла из ткани, из бумаги. Емкость с 

водой, утюг, бумажные платьбя,  

силуеты  

О.В.Дыбина стр.46  



30  Творческая 

мастерская  
Тарелочка из 

глины  
Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее  
поверхности, познакомить с 

глиняными предметами  

Сухая глина, емкость для 

замешивания, песок. Глиняная посуда  
О.В.Дыбина Стр.44  

31   
Неделя 

вежливых наук  

Подарки для 

медвежонка  
Закрепить знания о свойствах 

материалов, Уметь различать и  
называть различные материалы,  

производить с ними разные действия  
Воспитывать вежливое отношение 

друг к другу в игре  

Медвежонок, столик из бумаги, 
столик из дерева, одежда для  

медвежонка  

О.В.Дыбина Стр.48  

32  Такие разные 

виды спорта  
Опиши предмет  Уметь называть предметы 

спортивного инвентаря, их 

назначение из чего сделан,  
устанавливать элементарные  

причинно- следственные связи 

между предметами  

Алгоритм описания предмета, кукла, 

коробка с кукольной обувьюи 

одеждой, два подноса, муляжи овощи  

фрукты  

О.В.Дыбина Стр.50  

МАЙ  
33  Мир вокруг нас  Экологическая 

тропа  
Расширять представления о 

растениях, формировать бережное 
отношение к ним, дать  

представления о посадке деревьев  

Объекты экологической тропы, 

дерево, кустарник, травянистые 

растения, игрушка – лесовичок,  

лейки, лопатки  

О.А Соломенникова 

Стр.42  

34  Город мастеров  Отгадай предмет»  Учить называть и выделять основные 

признаки предмета, дать  
представления о том как и из чего  

шьется одежда  

Кукла, кукольная комната, мебель, 

посуда. Муляжи фруктов овощей.  
О.В.Дыбина Стр.52  

 

 



Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию (лепка, аппликация, рисование) . 

(по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 
 Сентябрь 

1-2 неделя 

Адаптационный период. Цель: формировать у детей основные 

компоненты готовности к успешному развитию: социальный, 

психологический, эмоционально-волевой. Вселить уверенность в 

успехе. 

3 неделя 

Лепка. «Знакомство с 

пластилином». Дать детям 

представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Развивать желание 

лепить. 

Рисование. «Знакомство с 

карандашом и бумагой». Учить 

детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш. 

4 неделя 

Аппликация. «Знакомство с 

бумагой». Дать детям 

представление о том, что бумага 

хрупкая и ее можно использовать 

для создания различных поделок. 

Рисование. «Шарики». Учить 

детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые 

линии. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Лепка. «Палочки». Учить детей 

отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. 

Рисование. «Разноцветный ковер 

из листьев». Учить детей 

правильно держать кисть; 

изображать листочки путем 

прикладывания ворса к бумаге. 

 

2 неделя 

Аппликация. «Большие и 

маленькие яблоки на тарелке». 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы, закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Рисование. «Цветные 

клубочки». Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

3 неделя 

Лепка. «Колобок». Вызывать у 

детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. 

Рисование «Колечки». Учить 

детей правильно передавать в 

рисунке округлую форму.  

 

4 неделя 

Аппликация. «Большие и 

маленькие мячи». Учить 

выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы, учить 

аккуратно наклеивать. 

Рисование. «Раздувайся, 

пузырь». Учить детей передавать 

в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять знания цветов. 

Ноябрь 

1 неделя 

Лепка. «Подарок любимому 

щенку». Формировать образное 

2 неделя 

Аппликация. «Разноцветные 

огоньки в домиках». Учить детей 

3 неделя 

Лепка «Крендельки». Закреплять 

прием раскатывания пластилина 

4 неделя 

Аппликация. «Шарики и 

кубики». Познакомить детей с 



восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение, творчество. 

Рисование «Красивые 

воздушные шары». Учить 

рисовать предметы круглой 

формы, развивать интерес к 

рисованию. 

наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название 

формы. 

Рисование. «Разноцветные 

колеса». Закреплять умение 

промывать кисть. Учить рисовать 

круглые формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

прямыми движениями ладоней; 

учить сворачивать получившую 

колбаску. 

Рисование. «Нарисуй что-то 

круглое». Упражнять в 

рисовании предметов округлой 

формы. 

новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их 

различия. 

Рисование. «Нарисуй, что 

хочешь красивое». Вызывать 

желание рисовать, воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество.  

Декабрь 

1 неделя 

Лепка. «Лепешки, большие и 

маленькие». Продолжать учить 

детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого 

куска пластилина. 

Рисование. «Снежные комочки, 

большие  маленькие». Учить 

приемам закрашивания красками, 

не выходя за контур. 

2 неделя 

Аппликация. «Пирамидка». 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки, 

развивать восприятие цвета. 

Рисование. «Деревья на нашем 

участке». Учить создавать в 

рисовании образ дерева. 

3 неделя 

Лепка. «Лепка по замыслу». 

Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. 

Рисование «Ёлочка». Учить 

передавать в рисовании образ 

ёлочки, продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

4 неделя 

Аппликация «Наклей какую 

хочешь игрушку». Развивать 

воображение, творчество, 

закреплять знания о форме и 

величине. 

Рисование «Знакомство с 

дымковскими игрушками». 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Январь 

1 неделя 

Лепка. «Мандарины». 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы; учить 

лепить предметы разной 

величины. 

Рисование «Новогодняя ёлочка». 

Учить передавать в рисунке 

образ нарядной ёлочки; украшать 

её, познакомить с розовым и 

голубым цветами.  

2 неделя 

Аппликация «Красивая 

салфеточка». Учить детей 

составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Рисование «Украсим 

дымковскую уточку». 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, учить 

выделять элементы росписи. 

3 неделя 

Лепка «Вкусные гостинцы на 

День Рождения Мишки». 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы 

лепки. 

Рисование «Нарисуй что 

хочешь». Учить детей 

задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования; учить заполнять 

изображениями весь лист. 

4 неделя  

Аппликация «Снеговик». 

Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине; учить 

составлять изображение из 

частей, правильно располагая их 

по величине. 

Рисование «Украсим рукавичку-

домик». Учить рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ, 

развивать воображение. 



Февраль 

1 неделя 

Лепка «Воробушки и кот». 

Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образ 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Рисование «Мы слепили на 

прогулке снеговиков». Вызывать 

у детей желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. 

2 неделя 

Аппликация «Узор на круге». 

Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; развивать 

чувство ритма, 

самостоятельность. 

Рисование «Самолеты летят». 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

3 неделя 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 2 частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков пластилина. 

Рисование «Светит солнышко». 

Учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

4 неделя 

Аппликация «Цветы в подарок 

маме, бабушке». Учить 

составлять изображение из 

деталей, воспитывать стремление 

сделать подарок. 

Рисование «Деревья в снегу». 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы, развивать 

эстетическое восприятие. 

Март 

1 неделя 

Лепка «Неваляшка». Учить 

детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины. 

Рисование «Красивые флажки на 

ниточке». Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы. 

2 неделя 

Аппликация «Флажки». 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, 

состоящего из 2 частей; учить 

аккуратно пользоваться клеем. 

Рисование «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое». Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые 

предметы, явления. 

3 неделя 

Лепка «Маленькая Маша». 

Учить детей лепить маленькую 

куколку – шубка – толстый 

столбик, голова – шар, руки – 

палочки. Вызывать чувство 

радости от получившегося 

изображения. 

Рисование «Книжки-малышки». 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движениям руки 

слева напрво, сверху-вниз. 

4 неделя 

Аппликация «Салфетка». Учить 

составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, 

закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы». Учить 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять 

полученные навыки изображения 

разных предметов 

прямоугольной формы. 

Апрель 

1 неделя 

Лепка «Зайка» (коллективная 

работа). Развивать интерес к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

2 неделя 

Аппликация «Скворечник». 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

3 неделя 

Лепка «Миски трёх медведей». 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания пластилина. 

4 неделя 

Аппликация «Кормим цыплят». 

Закреплять приемы 

апплицирования, развивать 

воображение. 



Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

Рисование «Разноцветные 

платочки». Упражнять детей в 

рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным 

движением. 

Рисование «Скворечник». Учить 

детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, закреплять 

приемы раскрашивания. 

Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. 

Рисование «Красивый коврик». 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера – 

прямых, наклонных, волнистых. 

Рисование «Красивая тележка». 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Май 

1 неделя 

Лепка «Угощение для кукол». 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке, развивать 

воображение, творчество. 

Рисование «Картинка о 

празднике». Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось; 

развивать желание рассказать о 

своем рисунке. 

2 неделя 

Аппликация «Скоро праздник 

придёт». Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. 

Рисование «Одуванчики в 

траве». Вызывать у детей 

желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

3 неделя 

Лепка «Утёнок». Учить детей 

лепить предмет, состоящий их 

нескольких частей, передавая 

некоторые характерные 

особенности. 

Рисование «Платочек». Учить 

рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий; развивать 

эстетическое восприятие. 

4 неделя 

Аппликация «Домик». Учить 

детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность, правильно 

располагать их на листе. 

закреплять знание 

геометрических фигур. 

Рисование «По замыслу». 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План работы с родителями 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития  

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области 

воспитания.  
 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров.  

 

Название мероприятия  Цель мероприятия  время 

проведения  

Консультации, родительское 

собрание   

«Как помочь ребенку в период 

адаптации к детскому саду» 

Выставки семейных работ  

«Моя семья» 

Нацелить родителей к активной, совместной 

и педагогически правильной работе по 

проведению хорошей адаптации детей к 

новой группе.  

-активное привлечение родителей к участию 

в жизни детского сада;  

сентябрь  

Консультации  

«Возрастные особенности 

детей 3-4 года жизни»  

«Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников»  

Наглядная информация  

«Режим – это важно!»,  

Выставки семейных работ:  

«Осенняя фантазия»   

Ознакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольника в домашних условиях и 

условиях ДОУ.  

 

 

- создание единого воспитательно - 

образовательного пространства семьи и 

ДОУ. 

Октябрь  

 



Консультация  «Социально - 

нравственное воспитание – 

важный фактор 

социализации воспитанников 

ДОУ»  

Индивидуальные беседы  

Тема: «Вакцинация против 

гриппа и ОРВИ» 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей. Задачи по усвоению 

ООП ДО МБДОУ».  

Выставки семейных работ  

«При солнышке тепло, при  

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры.  

 

Привлечение родителей к подготовке 

группы к холодам и профилактика 

заболеваемости.  

Привлечение внимания родителей к 

вопросам развития и воспитания детей.  

 

 

Активное привлечение родителей к участию 

в жизни детского сада;  

ноябрь  

 

мамочке добро»   

Консультация «Движение – 

это жизнь!»  

Наглядная информация  

 «Меры предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание важно» 

Выставки семейных работ  

«Новогодние фантазии»  

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту.  

 

 

 

Включение родителей в совместную 

деятельность, активное привлечение 

родителей к участию в жизни детского сада;  

 

декабрь  

Консультация «Зимняя 

прогулка в детском саду!»  

 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности на 

улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми проводить время 

на улице.  

январь  



Консультации «Мальчишки и 

девчонки – какие они?»  

«Роль отца в воспитании 

ребенка», «Плохое 

настроение ребенка» 

«Природа и мы» 

Памятки «Безопасность детей -

забота взрослых» 

Выставки  семейных  работ  

«Наша армия самая 

сильная»; Родительское 

собрание «Я-Семья-Род-

Народ».  

Обсуждение рекомендаций и пожеланий  

-пропаганда семейных ценностей;  

-активное привлечение родителей к участию 

в жизни детского сада;  

- создание единого воспитательно - 

образовательного пространства семьи и 

ДОУ.  

Формирование нравственно – 

патриотического воспитания детей 

февраль  

Консультации «Формы и 

методы работы в воспитании у 

детей понятий и ценностей 

здорового образа жизни»  

Консультация специалиста 

Развитие познавательного 

интереса у дошкольников 

Выставки семейных работ 

«Весеннее вдохновение»;  

Научить родителей правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки детей, научить 

решать конфликты, поделиться способами 

наказания и поощрения, воспитывать 

желания мирным путём находить выход 

из разных проблемных ситуаций.- 

создание единого воспитательно - 

образовательного пространства семьи и 

ДОУ.  

март  

Консультация «Весна пришла» Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными моментами.  

апрель  

Памятка: «Организация 

игровой деятельности детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

Дать возможность пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, на занятиях. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

 



Консультация  

«Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка!»,  

«Как провести выходной день с 

ребенком»  

Подготовка участка к 

летнему периоду 

Родительское собрание 

«Я хочу быть здоров»  

Выставки семейных работ 

«Бессмертный полк»  

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх. 

 

 

Привлечь родителей к подготовке группы к 

летнему периоду работы.   

Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста  

 

 

Активное привлечение родителей к участию 

в жизни детского сада. 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План оздоровительной работы  

в ясельной группе 
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№ 

п\п Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

 
Организация двигательной активности 

  
1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю-1 

раз на свежем 

воздухе 

воспитатели 

 

3. 

Прогулки с включением подвижных и 

народных игр 

ежедневно, 2 раза 

в день воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

5. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. ежедневно воспитатели 

6. 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления 

мелкой мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. ежедневно воспитатели 

7. Оздоровительный бег 

ежедневно на 

прогулке воспитатели 

8. 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

Профилактические мероприятия 

  

1. 

— Аромотерапия — в группе дольки 

чеснока и лука в тарелочке; 

— Чесночные «киндеры» 

ежедневно в 

период 

заболеваемости 

гриппа и ОРЗ воспитатели 

2. Профилактические прививки сезонные 

воспитатели, 

мед.работник 

3. 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный 

ежедневно 

 воспитатели 

4. Проветривание по графику ежедневно воспитатели 

 

Закаливающие мероприятия 

  1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 

2. Прогулка на воздухе. 2 раза в день воспитатели 

3. Гимнастика после сна в постели ежедневно воспитатели 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


4. 

Хождение по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 

6. Игры с водой май-август воспитатели 

7. Хождение босиком по траве май-август воспитатели 
 

 

 

 


