Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году перечень КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ воспитательной направленности 6-7 лет

Основные
направления
воспитательной
работы

Тема
комплексно-тематического
планирования

Ценность

Формы и способы
раскрытия
ценности
I - II
недели месяца

III - IV
недели месяца

Сентябрь

День знаний.
Дары осени

Осень

Формирование основ
экологической
культуры
(ценности природы)

Азбука вежливости

День народного единста
Мой дом

Транспорт.
Правила и безопасность
дорожного движения

«Сказочное слово»
Р.н.с .«Царевна-лягушка»,
А.Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях»

«Сказочное слово»

«Напутственное слово»
К.Д. Ушинский «Ветер и солнце»,
р.н.с. «Василиса Прекрасная»,
«Перышко Финиста Ясно-Сокола»,
притча «Старик и яблоня»

Новогодний праздник

Новогодний праздник

Январь

Зима

Человек и природа

Февраль

Мир профессий

Март

Международный женский
день

День Защитника Отечества

Народная культура и
традиции

Апрель

Спортиная неделя 12
апреля День Космонавтики

Земля - наш общий дом

Май

День Победы

Лето
лето!

Здравствуй,

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА

ТРАДИЦИИ ДЕЛА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

«Светлый образ»
И. С. Шмелев «Благословение»,
рассказы по мотивам житийной литературы: «Сын
радости»,
«В пустыне Преподобного Сергия»,
«Чудо об источнике»,
«Чудотворный образ»,
«Куликовская битва»,
«Посещение Преподобного Сергия Пресвятой Богородицей»

«Мастера и рукодельницы»
П.Бажов «Каменный цветок»,
К. Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»,
р.н.с.«Морозко»,
«Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо»

«Семейные традиции»
П.Бажов «Живинки в деле»,
И. Шмелев «Благовещенье»,
«Предание о первом красном яичке»,
стихи о торжестве весны, А.Пушкин «Сказка о царе
Салтане»

Июнь

Июль

Август

1.Праздник
«День защиты детей».
«Ребенок в мире людей»

1.Праздник «Берёзки».
«Неделя любимых игр»

1.Неделя безопасности
«Азбука АУ».

2. "Неделя безопасности"

2.«Неделя песочных замков»

2.«Сказки в гости просим»

3.«Капитошка и его друзья»

3.«Чудеса своими руками».
3.Праздник «Сказочный
"Праздник мыльный пузырей" карнавал».
«В гостях у геройчиков
проекта «Эколята Дошколята»

4.«Познай себя»

4.«Мой друг светофор»

4.«Неделя интересных дел»

«Жизненный путь»

«Светлый образ»

«Чудотворный образ»

«Мастера и рукодельницы»

«Старание и терпение»

«Семейные традиции»

«Книга – праздник души»

1.Чтение произведений:
1.Чтение
А.С.Пушкина " Сказка о
произведений:К.Д.Ушинский
мертвой ца+D10:O17ревне и
"ветер и солнце" .
семи
2. Беседа с детьми " Что
богатырях"рассматривание
помогает быть здоровым»
иллюстраций к произведению
2. Беседа с детьми на тему
"День знаний"

Беседа по презентации
"Родина моя Россия"

Презентация "Нефть и газ
Югры"Познакомить с
главными промыслами округа

1.Рассказ «Посещение
Преподобного Сергия
Пресвятой Богородицы»
2. Беседа на тему: "Игры
детей зимой"

Чтение сказки П.Бажова
"Каменный цветок" Беседа
по сказке

Чтение произведений:
русские народные и
авторские сказки, малые
формы фольклора

Беседа на тему "День
космонавтики"Юрий Гагарин
первый человек в космосе.

1.Беседа о Празднике
праздников Пасхе
2. Беседа с детьми на тему
"День победы!"

Беседы с детьми на темы:

Беседа "Русская березасимвол Родины моей"

Беседа «Какие опасности
нас могут подстерегать
дома?»электроприборы ;

Коллективный
проект

1."Путешествие по
сказкам"(драматизация
отрывка " Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях)
2. Выставка рисунков
"Школа"

1.Прослушать сказку
"Василиса Прекрасная" и
обговорить добрые и злые
стороны персонажей.
2. Лепка ,аппликация «Где
живут витамины»

Работа в круге: "притча
«Старик и яблоня»"

Рисование "Герб и флаг
округа"Рассказ воспитателя
означениицвета на флаге.

1Оформление страницы
Альбома «Светлый образ».
2. Аппликация "Зимние
забавы"

Работа в круге: беседа с
детьми о том, кого можно
назвать мастерами и
рукадельницами

Выставки детских работ:
«Флаг России», «Матрёшка»

Конкурс рисунков
"Космические фантазии"

1.Изобразительное
творчество детей по
оформлению страниц
Альбома для рисования и
развития «Сказочное слово».
2. Аппликация "Салют
победы"

- «История праздника «День
защиты детей»;

Аппликация "Белая береза"

Рисунок на
тему:Безопасность дома.

Событие

1.Работа в альбоме "Моя
любимая сказка"
2.Тематическое развлечение
"День знаний"

.Работа с природным
материалом.
2. Тематическое развлечение
«Мойдодыр»

Чтение сказки "Илья
Муромец и Соловей
разбойник" Сюжетно-ролевая
игра "Мы защитники"

Рассматривание народных
костюмов Северян

1.Беседа с детьми на тему
«Что такое любовь,
милосердие, смирение?» . 2.
Выставка поделок детей

Игра инсценировка "Всегда
найдется дело для умелых
рук"

Тематическое занятие
"Международный женский
день"

Беседы о народном
юморе,чтение скороговорок

1.ЧтениеПредание «О первом
красном яичке».
2. Выставка поделок ко дню
Победы.

Рисования мелом на
асфальте «Родина

Слушание русских народных
песен "Во поле береза стояла"

Дид.игры на закрепление
ПДД. Решение проблемных
ситуаций;

Ознакомление

1.Чтение произведений р.н.с.
"Крошечка Хаврошечка"
2. Беседа о времени года
"Осень"

1. Чтение "Перышко
Финиста Ясно-Сокола".
2. Беседа «Когда ты, вдруг,
чихаешь и нос не
прикрываешь, микробы
вылетают. Вокруг всех
заражают»
1.Выставка рисунков на тему
"Я вырасту здоровым!"
2. Изготовление поделок
витамишки ребятишкам

Чтение сказки А.Лапатина
"Кто землю украшает"

Рассказ И.С Шмелев
"Рождество"

1.Слушание: «Котик
заболел», «Котик
выздоровел» А.Т. Гречанинов

Чтение русской народной
сказки "Морозко"

1.«Доброта» муз. Е.
Гомоновой. (слушание)
2.Чтение рассказа
Е.Воробьева "Обрывок
провода"

Рассматривание фотоальбама
"Животные Сургутского
района"

Беседа "Что такое песок?"

Беседа «Как природа
помогает и отказывает в
помощи» с рассматриванием
и обсуждением иллюстраций.

1.Знакомство с проблемой
загрязнения окружающей
среды .
2. Игра «Назови животных,
которые готовятся осенью к
зимней спячке»

Рассматривание фотоальбама
"Природа Сургутского
района"

Коллективный
проект

1.Выставка рисунков на тему
"Любимая сказка"
2. Изготовление поделок из
природного материала.

Событие

1. Работа с пословицами в
книге "Сказочное слово"
2. "Путешествие по
экологической тропе".

«Напутственное слово»

Декабрь

Ознакомление

Тема итогового занятия
1.Патриотическое
напраление
воспитания

Я вырасту здоровым

Ноябрь

ТРАДИЦИИ СЛОВА

Социокультурные категории
Книги для развития и книги для развития речи

Формирование основ
гражданской
идентичности
(ценности Родины)

Октябрь

Чтение А. С. Пушкин
Беседа на тему "Правила
«Сказка о рыбаке и
безопасного поведения в лесу"
рыбке».Чтение и разучивание
стихотворений о России.

2. Чтение К.Коровин "Белка"
(в сокр.)
Изготовление плаката
"Планета наш дом родной"

Акция" Сохраним
елочку,зеленую иголочку"

1.Изобразительное
Рисование зимних узоров на
творчество детей по
окне. Выстовка рисунков
оформлению страниц
Альбома для рисования и
развития «Сказочное слово».
2. Инсценировка
Наблюдение:"Ель-очень
1.Чтение рассказа
Работа совместно с
красивое и полезное дерево" «Куликовская битва»
родителями, создание
2. Чтение сказки "Зимовье
фотоальбома "Зимние забавы"
зверей"

Изготовление плаката "С
днем 8 марта"

Подготовить фотографии к
выставке "Мой питомец"

1.Хоровод «Ай – да берёзка» ,
2. Лепка "Военная техника"

Тематическое развлечение
"День защиты детей"

Рисуем паьчиками на песке.
Опыт "Отпечатки на песке"

Рисунокя на тему :Сказочный
герой в лесу.

Чтение сказки В. Катаева «
Цветик – семицветик».
Путешествие по
экологической тропе.

Посмотреть мультфильм о
животных "Грибок-Теремок"

1.Театрализованная игра по
мотивам произведения
«Сказка про берёзоньку»
2. Разучивание стихов о
победе.

Чтение художественной
литературы «Лесная
мозаика»,В. Чарушин «Что за
зверь», Н. Сладков «Лесные
шорохи», Л. Толстой «Волк»

Конкурс замки из песка
"Песочные фантазии"

«Придумать, какие деревья,
кустарники, цветы, ручьи,
речка и т.д. могут помочь
сказочному герою и каким
образом это произойдет».

Формирование
семейных ценностей
(ценности
человека, снемьи,
дружбы)

2. Социальное
направление
воспитания

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
(ценности человека,
снемьи, дружбы)

Развитие основ
нравственной
культуры
(ценность знания)

3. Познавательное
направление
воспитания

Ознакомление

1.Беседа "Какая мудрость
заключается в сказочном
слове?"
2. Чтение стихотворения
В.Баевой "День знаний"

1. Беседа «Наследия
предков» .
2. Сказки по теме «МОЯ
СЕМЬЯ».

Чтение сказки в обр. К.
Ушинского "Не плюй в
колодец, пригодится воды
напиться"

Чтение сказки Абрамовой
О.С "Семейная радость"

1. Рассказ «Куликовская
битва»
2. Чтение стихотворения
С.Есенин "Пороша"

Чтение русской народной
сказки "Два Иванасолдатских сына"

анятие с родителями "Семья
и семейные ценнсти"

Сказка Баруздин .С "Мамина
работа" Аким Я. "Моя родня"

1.Занятие с родителями на
тему «Книга – праздник
души».
2. пальчиковая игра "Мы
идем охотиться на льва…"

Беседы о семье.

Чтение русской народной
сказки "Сивка -бурка"

Просмотр мультфильма «Да
здравствует природа»

Коллективный
проект

1.Фотовыстовка "Семейные
традиции"
2.
Путешествие в страну
"Знаний"

1.Генеалогическое древо из
ресунков.2.Беседа про
«Азбуку здоровья»

Работа в паре "Кто
настоящий друг"
Изготовление открыток друг
другу

Рисунок на тему"Традиции
моей семьи"

1. Изобразительная
деятельность.Рисование на
тему «Русский богатырь
Александр Пересвет».
2. конкурс "Юные чтецы"

Изготовление открыток
папам на "День защитника
отечества"

Оформление весенней поляны

Ацция "Семейное фото"

Ручной труд.

«К природе с добротой»

Беседа с детьми о добрых
друзьях.

Экологическая акция «
Поможем зимующим птицам
!» «Если хочешь, чтобы
зимой пели птицы – покорми
их зимой!»

Событие

1.Активное занятие. Работа в
микрогруппе "Мудрость
сказочного слова"
2. Беседа "Что такое школа?
Словесная игра "Првила
поведения в школе".

1.Разобрать пословицу
"Слово больно обидеть
может".
2.Беседа "Если не
придерживаться личной
гигиены!"

1.Беседа с детьми о
чудотворном образе по
рассказу «Куликовская
битва».
2. Рассматривание
фотоальбома "Зима"

Сюжетно ролевая игра "Мы
солдаты!"

Рассматривание фотоальбома
"Женские профессии", "Моя
мама"

Речевая игра "Назови
родствеников"

Совместное дело.

«Лес - важнейший компонент
биосферы»подвижные игры

Расскрасить рисунок из
сказки "Сивка-бурка"

Праздник «Посвящение в
Эколята»

Изготовление книжекмалышек со сказками в
подарок детям.

Изготовление книжекмалышек со сказками в
подарок детям.

Беседа "История мыльных
пузырей"

Беседа на тему: «Что такое
безопасность»

Эксперементирование с
мыльными пузырями

Рисование на тему: «Дорога и
дети» - составление из
рисунков альбома.

Сюжетно-ролевая игра "День Сказка П.П Бажова "Живинка
рождения друга"
в деле"

Ознакомление

1.Беседа "Где я родился"
2.Чтение стихотворения
(М.Матусовский) "С чего
начинается Родина"

Коллективный
проект

1.Изготовление
тематического плаката
"Правила дружбы"
2. Фотоколлаж "Семейные
традиции"

1.Рисование «Кукла в
национальном костюме».

Заучивание и обсужение
пословиу и поговорок о
дружбе

"Рисунок для верного друга"

Аппликация "Мое любимое
животное"

Рисунки по русской народной
сказке "Зимовье зверей"

Игра «Кто больше назовёт
изменений в природе» Какое
сейчас время года, назвать
месяцы по порядку.

Конкурс на самую
оригинальную кормушку.

Рассматривание
фотоальбома" По сказкам
А.С.Пушкина"

Угадай, чей хвост» «Кто где
живет?» «Зайцы и охотник»
«Хитрая лиса» «Волк во рву»

Событие

1.Знакомство с
национальными костюмами
(использование
национальных кукол)
2.Оформление стенгазеты
"Дружат дети всей Земли"

1. Знакомство с историей
поселка .
2 .Аппликация «Наш
поселок».

Беседа "Когда у друзей лад,
каждый этому рад!"

Дидактическая игра"Мы
разные"

1. Коллективная работа "Мое
любимое животное"

Игровая деятельность детей
"Что мы делали не скажем, а
что делали покажем"

Беседа «С праздником
бабушки, мамы, сестренки,
тети, подружки и просто
девчонки!»

Наблюдение во время
прогулок за поведением птиц.

1.Беседа с детьми о
празднике Святой Троицы.
2. Чтение А.Фет "Уж верба
вся пушистая"

Рассматривание иллюстраций
с изображением природных
объектов

Ознакомление

1.Чтение отрывка из
"Царевна Лягушка " в
стихах,рассматривание
иллюстраций к призведению
2. Чтение произведения
(С.Я.Маршак)"Первый день
календаря"

1.Чтение притча «Старик и
яблоня» 2. Чтение
«Мойдоды́р» — детская
сказка в стихах Корнея
Чуковского.

Беседа "Боготыри первые
защитники земли Русской"
Просмотр презинтации
"Боготыри земли Русской"

Мы друзья природы. Красная
книга. Заповедные места.

«Вербное воскресенье»
Продолжать знакомство
детей с обычаями и
традициями.

Ручной художественный труд.

Чтение детям
художественных
произведений

Рассматривание сюжетных
картинок по ПДД

Утренний круг
Беседа:«Любишь ли ты
сказку? Какая самая
любимая?»

Коллективный
проект

1.Изготовлениее масок для
инсценировки сказки
"Царевна лягушка"
2.Раскрашивание букв для
изготовления гирлянды "С
днем знаний"

1 . Выпуск газеты
«Неболейка» .
2.Рисунок "Тарелку с
полезной едой"

Выставка рисунков
"Боготырская застава"

рассказы и сказки: Э.Шим
«Весна»,Н.Сладков «Медведь
и Солнце»;Н.Сладков «Чья
проталина». Отгадывание
загадок:

Выставка литературы
«Народное слово в семейном
воспитании»

Совместное дело.

отечественных авторов:

Д/и "Умелый пешеход",
"Азбука пешехода"

Изобразительная
деятельность: Рисование
мелом на асфальте «В
сказочном лису»

Работа в круге: Размышление
на тему "Боготырский труд"

Рассказ воспитателя о семье,
на тему "Самый дорогой мне
человек"

Рассматривание веточек
вербы;

Изготовление коллективной
работы «Празднуем Троицу».

В. Осеева, А. Гайдар, Н.
Носов и др.;

Работа в круге, состовление
мини рассказов "Наша улица"

Прогулка
Наблюдение за насекомыми.
Цель: расширять знания о
живой природе.

Событие

1.Беседа "Какие добрые слова
Чтение рассказа "История
Чтение рассказа К.Д
1.Рассказ. Л. Нечаев «Как
мы говорим тем,кто с нами
короткой дружбы"
Ушинского"Вместе тесно,да
покататься на лошадке», 2.
живет?" .2 Чтение "Сказка о Обсуждение по прочитанному врозь скучно"Беседа по нему. Знакомство с произведением
коровке Зорьке и добрых
К.Ушинского "слепая лошадь"
делах…".Надежда Болтачева

1.Инсценировка сюжета
1 . Сюжетно-ролевая игра
сказки "Царевна лягушка"
Ситуация «У постели
2. Совмесное сочинений
больного». .2 .
пословиц об учении и знании . Дидактическая игра «Угадай,
на чем играю».

Чтение и беседа по сказке
Рассказ воспитателя "Березка- 1.Занятие с родителями на
Т.А.Шорыгина"Марта и Чичи
лекарь"
тему«Светлый образ»
идут в парк"
2. Видеопрезентация На
тему:"Дикие животные зимой"

Д/и "Четвертый лишний"
назови 4 лишнего участника
движения Изготовление
макета "Светофор"

"Что такое согласие"? Работа
в круге,разговор с детьми о
согласии.

1.Оформление страницы
Альбома «Светлый образ».
2.Изобразительноая
деятельность на "Тему Дикие
животные зимой"

Составление рассказов детей
"Что я видел по дороге в
детский сад"

Сюжетно ролевая игра "Наш
дом"

1. Чтение воспитателем
Фрагмента из «Жития
Преподобного Сергия
Радонежского»
2. Беседа о том как
зимуют дикие животные

Чтение русской народной
сказки "Зимовье зверей"

Рассматривание картины
Беседа об образе жизни птиц
«Весной в парке» Беседа:
зимой, о трудностях, с
«Подарки для мам и бабушек»
которыми сталкиваются
зимующие птицы

Использование веточек вербы
в игре «Ручеек»;

Праздник мыльных пузырей. Прогулка: «Знай и выполняй»
правила уличного движения

Ценность здоровье

4.Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания

Ознакомление

Коллективный
проект

Событие

Воспитание культуры
труда (ценности труда)

формирование основ
социокультурных
ценностей
(ценность культура и
красота)

5. Трудовое
направление
воспитания

6. Этико-эстетическое
направление
воспитания

Ознакомление

1.Презентация "Путешествие
по стране здоровья"
2.Презентация "Здоровье
главная ценность" Беседа
"Грязные руки"

1.Презентация «Здоровые
зубы – залог здоровья» .2.

1. Мини олимпиада
1 .Беседа «Мой режим дня».
"Спортивные аистята"(в
2.Создание картотеки
рамках проекта "БГТОшка"
«Дыхательная гимнастика»
2. Церемония
вручения "Паспорта здоровья"
1.Беседы о гигиене, о
здоровом образе жизни,о
правильном питании,чтение
произведений
(С.Афонькин)"Зачем делать
зарядку","Полезная и вредная
пища" . "2.Оформление
"Паспорта здоровья"

Презентация "Для чего нам Чтение А.Борда"Девочка чумазая" 1.хороводная игра «Кто
нужно знать правила
посеется на лугу?»
дорожного движения"
2. Беседа по картинке
Животные леса"

Просмотр презинтации на
тему "Во что играли наши
бабушки и дедушки"

Сюжетно-ролевая игра "На
дорогах города"
Подвижная игра "Стоп
машина"

Сбор природного материала.
Веселые старты "Мы знаем
2.Сбор урожая в огороде.
правила дорожного движения"

1.Презентация "Профессии"
1 ."Спорт что это труд!!! "
Чтение сказки "Васелиса
2. Тематическая беседа о
2.Тематическая беседа о
Прекрасная"
Обсуждение
школе.Знакомство с
"Правильном и здаровом сне."
смысла пословиц о труде
профессией - Учитель"

Коллективный
проект

1.Коллективная работа"Все
профессии важны,все
профессии нужны!" 2. Сбор
урожая в огороде

1.Сбор природного
материала. 2.Сбор урожая в
огороде.

Событие

1.Беседа "Профессии"
2. Д/и "Собери портфель"

Трудовые поручения
«Доброе дело и доброе слово
для семьи»

Дидактическая игра"Как мы
умеем одеваться"

народная игра «Кто с нами?»,
«Лошадка «Зорька».

Подвижная игра "Горелки"

Рассматривание
энциклопедия человек.

1. слушание русская народная
песня «Буренушка».
2. Беседа "Экологическая
безопасность"

Мало подвижная игра
"Ручеек"

Чтение сказки Н.Н Носова
"Огурцы"

Беседа "Все профессии
Рисование "Профессия моего
важны, все профессии нужны"
папы"

Событие

1.Работа в паре."Сказка
правда,в ней намек добрым
молодцам урок"стр.30-31
2.Беседа "Как правильно
вести себя в общественных
местах"

1 .Рисунок" Сказочное место". Заучивание стихотворения
Творческое задание "Спасибо
2. Аппликация
С.Городецкий "Первый снег"
Природе"
Апликация из бумаги и
салфеток "Первый снег"

Чтение художественной
литературы Т. А. Шорыгина
«Возрождение олимпийского

1.пальчиковая игра "Моя
Семья"
2.Работа с детьми в центре
природы

обязанностях», "Что нужно
знать о своей безопасности"

Подвижные игры "Кружева"

Изготовление коллажа «
Олимпийские виды спорта»

Целевая прогулка «
Стадион», церемония
открытия малых летних
олимпийских игр.

1. Работа с участием
Чтение сказки К.Д.Ушинский
родителей по изготовлению
" Как рубашка в поле
макета «Свято-Троицкая
выросла"
Сергиева Лавра» .
2. Беседа "Птицы зимой"

Чтение сказак Ш. Перро
«Золушка». Я. Сегель «Как я
был мамой»

Беседы: «Лес, полный чудес»

1.Поэзия. А.Н.Майков,
«Христос воскрес!»
2.Рассказы-сочинения детей о
временах года

зарубежных авторов:

Чтение рассказа
В.Сухамлинский "Каждый
человек должен…"

Беседа в утреннем круге по
теме: «Наши помощники»

1.Ручной труд. Совместное
дело. Завершение работы по
изготовлению макета «СвятоТроицкая Сергиева Лавра» с
участием родителей.
2.Акция "Покормите птиц
зимой"

Работа в круге, обсуждение
сказки К.Д.Ушинского "Как
рубашка в поле выросла"

Рисование «Профессия моей
мамы»,

Конкурс совместных работ
детей и родителей из
природного материала.

1.Русские народные
игры:«Горелки», «Заря –
зоренька», «Золотые ворота»,
«Заря – заряница», 2. Беседа
по картинке "Летние игры"

Беседы с детьми на темы:

Изготовление игрушек
самоделок в подарок
малышам.

Опыты «Изготовление
мыльных пузырей»

Трудовое поручение: Уход за
комнатными ростениями

Беседы: «Трудиться – всегда
пригодится», «Машины –
помощники», «Каждой вещи
– свое место».

Экологические игры: «С
какого дерева лист», «С
какой ветки детки?», «Найди,
что опишу», «Раз, два, три, к
кустику беги!»

1.Изобразительное
творчество детей по
оформлению страниц
Альбома для рисования и
развития «Сказочное слово».
2.Рисование "Лето красное"

- «Детский сад, а дальше —
школа»;

Совместная трудовая
деятельность детей с
родителями, изготовление
книжек малышек с
пословицами и поговорками
о труде.

Подвижная игра «Жуки»

Просмотр презинтации
"Городетские узоры"

Просмотр презентаций:
«Азбука вежливости», «Что
такое хорошо и что такое
плохо».

«Умей в гости звать, умей и
угощать».

1.Слушание колокольного
праздничного звона 2.
Аппликация Цветы"

- «Моя любимая игра».

Театрализованная игра по
мативам русской народной
сказки "Белая уточка"

Беседа на тему: «Кто такие
следопыты»- способствовать
развитию связной речи

1.инсценировка сказки
"Петушок с семьей"

Оформление страниц альбома
"Русские узоры"

Решение проблемных
ситуаций: «Моя мама
заболела», «Неожиданно
пришли гости»,«Любимая
игрушка».

Внести альбом для
рассмотрения «Жизнь и
обычаи разных народов»

1.Слушание: «Ах, ты береза»
р.н. песня М.Р. Раухвергера;
2.Разучивание стихотворения
С.Есенина "Береза"

Сюжетно-ролевые игры:
«Верные друзья»,
«Пойдем вместе"

Рисунки "Чудеса лета"

Экспериментирование «
Прозрачное - непрозрачное»,
«Воздух и вода» -

1.хоровод – игра «Кот
Васька"
2.беседа по произведению
Ю.Коваль "Стожок"

Поисково-иследовательская
деятельность детей и
родителей по народным
промыслам родного края.

Заучивание отрывков из
сказок. Играем в игру
«Оцени поступок»

Игровое упражнение

Облагораживающий труд в
природе («Поможем нашим
берёзам»)

К нам пришли гости!» и др.

Оформление иллюстраций
книги "Добрые друзья"

Подвижная игра «Найди
флажок»

1. Чтение К.Д.Ушинский
«Петушок с семьей».
2. Чтение рассказа
Ю.Коваль "Стожок"

Апликация "Дом для птиц и
зверей"

Беседа "Солнце, воздух и
вода, наши лучшие друзья"

Подвижные игры "Третий
лишний"

Чтение сказки В.Осеевой
"Волшебное слово"

1.Презентация Жители севера Лепка глинянной посуды.
(ханты и манси). 2 Чтения
Росспись посуды "Гжель"
произведений

Беседы «Я и мои друзья»,
«Что нужно знать о моих
правах и

Чтение детям
художественных
произведений

Рассматривание фотоальбома
"Памятники и скульптуры
ЮГРЫ" Ознакомление с
росписями русских мастеров.

1.Работа в альбоме "Моя
любимая сказка"
2.Аппликация "Подарок для
друга"

Анкетирование родителей
Смотр-конкурс
«Определение уровня знаний
физкультурных уголков
о здоровом образе жизни»
«Беседа о здоровье, о чистоте» Фото выставка «Осьминожки
Олимпийцы»

1.Пение: «Во поле березка
стояла», р.н.песня
2.Беседа с
детьми "Лето - мое любимое
время года"

Викторина "Времена года"

1.Трудовые поручения
«Доброе дело и доброе слово
для семьи»
2. Работа с детьми и
родителями по акции
"Покормите птиц зимой"

Коллективный
проект

Веселые Физминутки

Соревнование «Кто дальше»
(метение снежков или
мешочков с песком)

Трудовой десант
(организациятрудовой
деятельности в режимных
моментах )

1.Презентация "Путешествие 1.Беседа " Добрые слова для
по русским народным
наших близких ? .2, "Сказка
сказкам"
2.Чтение
о коровке Зорьке и добрых
произведений
делах".Н. Болтачева
(В.Осеевой)"Волшебное
слово",(А.Усачев)"Здравствуй
те ,спасибо ,до свидания"

Беседа «Зачем нужна зарядка»

Беседа «Здоровый образ
жизни семьи»

Трудовые поручения
"Трудись, и больше не
ленись"

Ознакомление

Презентация "В стране
спорта"

«По дорожке на одной
ножке»

