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 4-5 лет
Основные
направления
воспитательной
работы

Тема
комплексно-тематического
планирования

Ценность

Формы и способы
раскрытия ценности

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

I - II
недели месяца

День знаний.
Дары осени

Я в мире человек

Транспорт, ПДД

Новогодний праздник

Зима

Профессии

8 марта

III - IV
недели месяца

Осень

Мой город, моя страна

Предметы вокруг нас
(мебель, посуда, одежда,
обувь, игрушки, бытовые
приборы)

Новогодний праздник

Мир животных и птиц

День Защитника Отечества Знакомство с народной
культурой и традициями

Май

Весна

День Победы

День Земли.
Мир растений

Лето

Июнь

Родной очаг

Родные просторы

Труд земной

Труд души

Книги для развития и книги для развития речи

«Дружная семья»
Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
Л.Нечаев «Семеро по лавкам»

«В добрый путь»
Р. н.с. «Петушок золотой гребешок», «Петушок и
бобовое зернышко»,
«Снегурушка и лиса»

«Добрая забота»
Произведение Ю. Крутогорова
«Дождь из семян»,
К. Ушинский «На что тебе?»

«Благодарное слово»
Р.н.с. «Крошечка Хаврошечка»,
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка про березоньку»

Тема итогового занятия
Формирование основ
гражданской идентичности
(ценности Родины)

1.Патриотическое
напраление воспитания

«Дружная семья»

«Домашнее тепло»

«Дороги добра »

«Сказочный лес»

Ознакомление

Беседа " 1 сентября- День
Знаний"
Чтение
стихотворений об
осени"Сенний сад"

Беседа с детьми о тепле
родного очага «Все вместе –
так и душа на месте». Беседа
"Моя малая Родина"

Беседа"День матери в
России"

Беседа «Неизвестный
солдат»

Коллективный проект

Выставка детских рисунков
"Мой любимый детский сад"
"Я рисую осень!"

"Возраст осени- ты дорог и
прекрасен! ( коллективное
поздравление дедушек и
бабушек)
Аппликация
"Флаг России"

Рисование "Портрет моейи
мамы"

«Рождественская елочка»

Событие

Экскурсия по детскому саду.
"Мой любимый детский сад"
Д/И "Что я видел по дороге в
детский сад"

Изучение пальчиковой
игры"Семья"
Чтение
стихотворения "О чем
рассказывает герб"

Разучивание стихотворение :
«Что мы Родиной зовём?»

слушание песни «Алёша»,
чтение стихов и рассказов о
ВОВ.

Беседа " До свидания , лето. Беседа "Зачем нужны деревья
Здравствуй , осень!
в нашем посёлке?"
Беседа "Красавица осень"
Беседа "Как мы украшали наш
двор"

Чтение Поэзия. И.Бунин «В
лесу»,
Е.Гомонова «Доброта».

Беседа с детьми на тему
«Сказочный лес» на основе
русской народной сказки
«Петушок – золотой
гребешок»

Выставка детских работ "Я Акция "Наш чистый, светлый
рисую детский сад"
дом!" Нарисуй
Фотовыставка: "Осень, как ты
запрещающий знак "(
хороша!"( семейные фото на
разработка запрещающих
природе)
знаков о поведении в
природе)

Изготовление поделок из
природного материала для
подарка родным и близким.

Событие

Чтение стихотворения"Если я
сорву цветы.." Чтение
сказки Теремок

Настольно- печатная
игра"Семейная прогулка в
лес" Осень, осень к нам
пришла!Развлечение.

Игра-лабиринт «Дорога
Подвижные игры: «У медведя "Д.И"Кто где живет?»"Сложи
добра»(настольно-печатная), во бору»; «Мишка вылез из
животное" ,.
«Поможем муравьишке»
берлоги», «Мы с друзьями в
«МЕДВЕДЬ»,Д.И"Летает,
лес идем», «Волк и зайцы»,
прыгает, плавает"…
«Совушка – сова»,
«Прогулка».

Ознакомление

Беседа "Детский сад очень рад
: вновь встречает он ребят"
Беседа " Дружат в нашей
группе девочки и мальчики"

Беседа с детьми о тепле
родного очага «Все вместе –
так и душа на месте».
Обсуждение пословицы "На
свете нет чужой беды"."Над
чужой бедой не смейся
голубок"

Ознакомление

Формирование основ
экологической культуры
(ценности природы)

Коллективный проект

Формирование семейных
ценностей
(ценности
человека, снемьи, дружбы)

2. Социальное направление
воспитания

Коллективный проект

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

Осенняя мастерская"Выставка
Моё семейное древо!(
поделок из природного
творческая работа детей и
материала" Поздравим наших родителей )
"Возраст
любимых воспитателей .
осени- ты дорог и прекрасен! (
Коллективная работа
коллективное поздравление
"Нарисую я цветок"
дедушек и бабушек)

«Добрая забота»

«Праведный труд»

День полного освобождения
Беседа «Наша
Ленинграда от фашисткой Армия»(иллюстрации,карт
блокады(рассказы,иллюстр
инки)
ации,картинки)

Акция "Покормите птиц
зимой"

Выставка рисунков «Слава
Армии родной».

Сюжетно-ролевые
игры: «Семья»

Изготовление поделок из
природного материала для
подарка родным и близким.

«Рождественская елочка»

Событие

Игровое развлечение
подвижных игр "Я люблю
свой детский сад"
Чтение стихотворения
"Хозяйка с базара пришла"

Рассматривание фотоальбома
"Моя семья"
Слушание Н. Мурычевой
"Моя семья"

Игры- инсценировки: «Еду,
еду к бабе, деду…»,
«Машина»

Сотворчество детей и родителей по оформле-нию страниц
Аль-бома для рисова-ния и
развития «Дружная семья».

Ознакомление

Беседа " 1 сентября- День
Знаний"
Беседа "Такие
разные дома"(знакомство с
названиями и видом жилищ у
разных народов)

"Кто -я?"(беседа об имени )"
Я живу в России!" беседа о
многонациональности

Международный день
толерантности. Беседа на
тему "Дружат дети всей
земли"

Беседа О детях других
национальностей.

«Благодарное слово»
Беседа на тему "Благодарное
слово"
Песня "Иди,весна,иди,
красна..."

Знакомство с
фольклором.Театрализов. игра
по мотивам русской народной
сказки «Крошечка –
Хаврошечка».

Коллективная творческая
работа «Дом, в котором ты
живешь»

Д.И«Маленькие помощники». Игра «Кто что делает? »,М.И. Игра-сказка «Узнайте сказку».
Рассматрив.картин
«Ласковое слово».Клубочек «УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ»,Д.И.
"Мой поселок"
волшебных слов»,П.И3.
" Какое время
(достопримеч-сти, название)
«МЕДВЕДЬ»,«НАЙДИ, ГДЕ
года?",Реч.игры3. Игра
СПРЯТАНО».
«Сорока-белобока».

Беседа о зиме:Рассматривание Чтение сказки "Зимовье",С.
картинок,Рассказ (А.Н.
Козлов "Зимняя сказка",П.П.
Островский
Бажов «Серебренное
«Снегурочка»Русские
копытце».
народные сказки:
П.П. Бажов «Серебренное
копытце».
«Морозко».
П.П. Бажов «Серебренное
К.М. Станюкович «Ёлка»
копытце».Г.-Х. Андерсен
К.Д. Ушинский «Проказы
«Ёлка», «Снеговик»,Русские
старухи-зимы».
народные
Групповой
рисунок "
Фотовыставка
"Зимние
Театрализованные игры по
перелётные
забавы",Рисунок"Зимний лес"
мотивам русских народных
птицы";Лепка"Зайка"
сказок «Пе-тушок золотой гребе-шок»,
«Снегурушка и лиса».

Чтение Рассказа.
Л.Корсунская «Дед и внук».

«Любимая сказка»
Беседа с детьми на тему
Знакомство с народной
культурой и традициями"

П.И.«Будьте
внимательными».

Рисунок"Зимний лес",Дид.
игра: «Профессии »
Сюж.игры,
«Семья»,«Магазин»,игры по
ОБЖ2"Природа – наш дом"

подарок для
папы(аппликация)

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.«Мой друг светофор»
4.«Неделя интересных дел»

Социальная акция"Открытка
для ветерана" Выставка
рисунков"Голуби мира"

Выставка рисунков "День
защиты детей"

Проект "Люблю березу
русскую"

Коллективная работа "Флаг
России"

Беседа"9 Мая -День
Победы,гордимся и помним!"

Фотовыставка "Вот так мы
живем в детском саду"

Хороводная песня "во поле
березка стояла"

знакомство с русскими
народными считалками

Сказка «У солнышка в
гостях», беседа с детьми о
весне

Ознакомление с природой
через движения М.А.Рунова и
А.П.Бутилова.Экологическая
сказка.Лит.произв.Сказка про
березоньку.

Акция «Накорми птиц»

Экологическая Акция
"Огород на окне"
«В гости к хозяйке луга»

Аппликация "Дерево"

Аппликация."Веселый
светофор"

Выставка рисунков при
помощи нетрадиционной
техники рисования
.Мыльными пузырями

Аппликация Укрась дерево".

Экологическая сказка "Сказка Развлечение "Земля- наш
о том, как необходимо беречь общий дом".
природу"
Пальчиковая игра "В лесу"

Беседа."Светлый праздник"

Итоговое занятие"Правила
дорожные знать каждому
положено"!

Беседа"Чудеса в этом мире
нужны-в них дети верить
должны"

Подвижные игры: "Изобрази
животного", "Кого не стало"

Беседа с детьми на тему "
Мама-самый дорогой человек
на свете"

Сотворчество детей и
родителей по оформлению
страниц Альбома для
рисования и развития
«Дружная семья».

Игровая
деятельность.Пальчиковая
игра"Семья"

Беседа "Реки, озера России"

Беседа на тему "Наша
дружная семья"

Беседа с применением
элюстрации "Безопасность в
быту".Чтение сказки"Айога"

Оформление страницы
Альбома «Благодарное
слово».

Фотовыставка"Моя семья"

Фотовыставка"Обитатели
водоемов""

Рисунок "Моя дружная семья"

Оформление
альбома"Безопасность в быту"

Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (с использованием
детьми слов благодарности)

Беседа "Выходной день с
семьей в парке."

Хороводная игра "Ваня ты
сейчас в лесу"

Сюжетно-ролвая игра "Дом"

Сюжетно-ролевая игра"Я
пожарный". Двигательное
упражнение "Поездка в
джунгли"

Рассматривание фотографий
"Моя семья"

Беседа"Здоровый образ
жизни"

Беседа "Береза -символ
России"

Международный день
коренных народов

Д/и «Добрые слова»,С.К
Изобразительное творчество
игры"Подбери
детей по оформлению страниц
детали",сюжетно – ролевых
Альбома для рисования и
игр «Магазин», «Прачечная» развития «Дружная семья».

Чтение : русские народные
Чтение Русские-народные
сказки;«Репка»,«Маша и
сказки"Снегурочка»,
медведь",«Теремок»«Гуси«Терешечка»,«У страха глаза
лебеди», «Сестрица Аленушка
велики»,«Лиса и
и братец Иванушка»
журавль»«Хаврошечка»

«Светлый праздник»
Просмотр с детьми альбом о Беседа на тему"Праздники и
"Наш поселок"
День государственного
Великой отечественной
развлечения в семье."
рассматриваниефотографий флага Российской Федерации
войне.Прочтение
(беседа)
стихотворения" Великая
война"Автор".Иван
Ващенко."ГероямПобедыспасибо!Авт.Ольга Маслова.

Беседа с детьми на тему
«Чему учит любимая
сказка».Рассматривание
иллюстрациий.

Семья и семейные ценности". Фотоальбом "Мой папа самый
Праздник 8
лучший!",Рисунок"Профессия марта."Подарок к 8 марта"
моего папы"

Сюжетно – ролевая игра
«Магазин», «Детский сад»,
«Семья»,

Август

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

4.«Познай себя»

Социокультурные категории

Июль

Беседа с детьми наа тему
"Сказки разных народов".
Чтение сказки
Бр.Гримм"бременские
музыканты"

Беседа с детьми о важности
благодарного слова в жизни
человека.
Знакомство с татар.песней
"Мешок"

Беседа "Правила дорожного Беседа "Что у нас под ногами" Беседа "Почему нельзя рвать
движения"
незнакомые растения?"

межэтнического
взаимодействия
(ценности человека, снемьи,
дружбы)

Развитие основ
нравственной культуры
(ценность знания)

Ценность здоровье

3. Познавательное
направление воспитания

4.Физическое и
оздоровительное
направление воспитания

Коллективный проект

Раскраски национальных
костюмов. Аппликация
"Хоровод дружбы"

Подборка литературы на тему
"Мы разные ,но мы вместе"
Вечер сюрпризов "Подарок
для моего друга"( рисунки,
поделки)

Событие

Театрализация сказки "
Теремок"
СРИ:
Приготовим семейный обед
из овощей.

Сюжетно- ролевая игра
"Мой дом"
Хороводная
игра"Шире круг"

Ознакомление

формирование основ
социокультурных
ценностей
(ценность культура и красота)

5. Трудовое направление
воспитания

6. Этико-эстетическое
направление воспитания

"Что такое хорошо- что такое Игра "Кто я?" ( знание имени,
Беседа на тему «Какую
плохо"( беседа с применением
домашнего адреса ит.д)
дорогу можно назвать
иллюстративного материала о Игра- путешествие "Страна , в доброй?» на основе русской
правилах поведения.)
которой мы живём, Россия мы народной сказки «Петушок
Беседа: "Правда красит
её зовём!"
и бобовое зернышко»
человека"
Настольно-печатная игра с
правилами «Семейная
прогулка в лес»
Лепка овощей из солёного
теста для сюжетно- ролевой
игры "Овощной магазин"

Коллективная работа" Страна
добрых сердец"
СРИ "Наша дружная семья"

сюжетно-ролевая игра
«Путешествие»

Событие

Чтение "Сказка про ослика
или как полезно ходить в
школу"
Чтение
стихотворения Маяковского
"Что такое хорошо…."

Чтение рассказа К. Д.
Ушинского "Брат и сестра"
Игра - инсценировка"
Поздоровайся с дружочком!"

Театрализованная игра по
мотивам русской народной
сказки «Пе-тушок и бобовое
зёр-нышко».

Ознакомление

Беседа "Чистые
руки"(Ппрофилактика
инфекций )
"Осень,
осень принесла…"(игра беседа о пользе и вреде
продуктов)
Русские народные игры
"Каравай", " Ходит Ваня"
Раскраски"Виды спорта"

Беседа "Быть здоровыми
хотим" Беседа о видах
спорта с применением
иллюстраций.

Международный день
слепых Беседа с детьми
"Мир спасет доброта"

Событие

Пополнение уголка здоровья Оформление страниц Альбома
и движения атрибутами.
для рисования и развития
Создание коллажа "Я
«Здоровый образ жизни»
занимаюсь зарядкой"

"В здоровом теле- здоровый Вечер загадок о видах спорта .
дух!" сортивное развлечение. "Вот как любим мы зарядкой
Разучивание игры "Ровным
заниматься!" (видеосъёмка
кругом"
физзрядки- создание клипа
для родителей)

Ознакомление

Знакомство с профессиями
работников детского сада.
"Откуда хлеб пришел?"
Чтение художественной
литературы.

Коллективный проект

Раскраски "Труд осенью"
Проект"Откуда хлеб пришел?"

Событие

Игра "Овощи- фрукты"
Драмматизация сказки
"Колосок"

Ознакомление

Беседа: Как хорош наш
"Детсий сад! В нём полно
ребят." "Краски осени"
Беседа о красоте осенней
природы.

Беседа : Как хорош мой край
родной." Культура разных
народов."Беседа с
применением иллюстраций.

Коллективный проект

Соберём букет для Маши (
аппликация , коллективная
работа) Фотовыставка "Как я
провел лето"

Оформление книжкираскладки"Моя Родина"
Русские народные песни о
семье.

Событие

СРИ "Сделай прическу для
школьника"
Знакомство
с осенними мотивами в
декоративно- прикладном
творчестве.(Хохлома)

Театрализованная игра по
мотивам русской народной
сказки «Братец Иванушка и
сестрица Алёнушка».
Игра с клубочком:
"Бабушкины руки не знают
скуки"

Игровая деятель-ность.
Хороводная игра «Ой,
вставала я ранешенько».

Знакомство с пословицами и Беседа на тему «Какие добрые
поговорками о труде. "Вот
дела могут совершать дети»
какие мы помощники!"Д/И
на основе рассказа «Добрая
девочка»

"Книжкина больница"
Сюжетно-ролевая
игра"Семья"

«Рождественская елочка»
Рисование «Мы разные, но
мы вместе».

Беседа об истории праздника оформление страниц Альбома
«День народного единства».
для рисования и развития
«Дружная семья».

Коллективный проект

Коллективный проект

Воспитание культуры труда
(ценности труда)

Выпуск коллективной
стенгазеты «4 ноября день
народного единства»

Ручной труд.Совместное дело.
Изготовление поделок из
природного материала для
подарка родным и близким

Загадки. О природе.

«Рождественская елочка»

Беседа:«Я и мой мир», Игра
«Знакомство»;

Беседа; « Я и моя
нация»"Земля, нации, народы

Создание альбома "Моя
любимая сказка"

Донь космонавтики.
Гагаринский урок "Космосэто мы"

Фотовыставка "Выходной в
моей семье"

ФЭМП игры"Назови одним
словом"Подбери по
величине;Стр.-констр.игры"
Приглашение"Режиссерская
игра"Вежливые соседи"

Сюжетно- ролевая игра
«Автобус»,«Поликлиника»Ст
роительно-конструктивные
игры"Мосты"

Изобразительная
деятельность.
Оформление страницы
альбома «Любимая сказка»

Чтение сказки А.С.
Пушкин"Сказка о рыбаке и
рыбке"

Сюжетно-ролевая
игра"Семья"

Поэзия. В.Берестов «Недаром
дети любят сказку».
Загадки. О сказочных героях

Беседа и просмотр
иллюстраций "Комнатные
растения"

Пальчиковая игра "Мамин
праздник"

Коллективная творческая
работа "День космонавтики"

Л.М. Шипицына
Л.М. Шипицына
«Азбука
«Азбука
общения»,беседы,стихи,илл общения»,беседы,стихи,илл
юстрации.картинки
юстрации.картинки

Беседа:«Каким должен быть
друг»«Кто кого добрее?»

Беседа:«Мои добрые
поступки»

Рассматривание иллюСюжетно- ролевая
Игра- беседа«Кто мы?»14.
страций с изображением леса игра«Почему кот моется после
Игра-ситуация «Зимние
в разные времена года И.
еды?»,режис.игра"Лисенок игры»«Игра в снежки».Лепка
И.Шишкина, И.И.Левитана,
пошел на день рождения»
снежной бабы».
Игра-ситуация «По
заснеженной полянке»

День
добровольца(волонтера)
беседа по теме «Кто такие
волонтеры?»

Чтение стихотворений
«Сани», «Я лечу на
снегокате», «На катке»,
«Пойдём играть в хоккей?».

Чтение стихотворения
С.Михалкова «Про девочку,
которая плохо кушала».

Проект «Подружись с
ёлочкой».

Выставка рисунков детей:
“Виды спорта”

Фотоотчет: «Как мы
занимаемся физкультурой».

Интегрированное занятие
«Берегите ёлочку – зелёную
иголочку».

Дидактическая игра «Полезно
П.И "КОШКА И
–
МЫШКА",Сюж.р.игры"Поли
вредно»,Сюж.р.игры«Больниц клиника"П,И."6. «У РЕБЯТ
а». «У зубного
ПОРЯДОК СТРОГИЙ»
врача»,«Игрушки у
врача»М,П,игры«КОТЯТА И
ЩЕНЯТА»

Акция «Сохраним ель».

Чтение произвед.о труде
Рассматривание
зимой
иллюстраций: «Город зимой»
рассказы,иллюстрации,картин
ки

Знакомство с альбомом
"Мама лучшая на
свете"(птицы,животные)

Н.К. Абрамцева
«Правдивая история
о садовнике»,
Е.Фролова «Кто вы
растил яблочко?»
пальчивоя игра "Весна
красна"

Выставка фотоальбомов "Мы- Коллективная поделка"Береза Рисование "Цветочный город"
здоровая семья"
дерево дружбы"

Игра-эстафета "Ловкие и
смелые"

Виртуальная
Беседа"Край родной,мой край
экскурсия.Просмотр
любимый.
фотографий"Достопримечател
ьности моего поселка"

Фотовыставка "Любимая
береза моего поселка"

Чтение избранных глав
Н.Носов "Приключения
Незнайки"

Беседа "Волшебная бумага"

Беседа "Природа вокруг нас"

Коллективная аппликация
"Мой дом"

Аппликация""Символ Югры"

Пальчиковая игра "Березка"

Коллективная работа"Ах
лето,лето!Какого ты цвета?"

Мой любимый поселок..

Итоговое занятие"Моя малая
Родина"

Опыты "Какой он,песок"

Чтение русской народной
сказки "Два жадных
межвежонка"

Беседа"Моя чудесная
витаминка"

Беседа о здоровом образе
жизни

Всемирный деньБеседа на тему "Лекарственные растения" Музыкальные
Чтение стихотворения"Мой
иммунитета.Беседа с детьми и
движения"Веселые
Додырь"Автор
родителями на тему
путешественники".муз.М.Л.Ст К.Чуковский.Выставка"Здоро
"Повышаем иммунитет"
арокадомского.
вое тело"

Физкультурный досуг
«Весёлые соревнования»

Физкультурный досуг
"Сундучок народных игр"

Совместная
работа.Изготовление поделок
из природного материала для
подарка родным и близким.

Выставка"В здоровом телездоровый дух"

Спортивное развлечение
"Путешествие в страну
дорожных знаков"

Колективная работа по
апликациям "Мы играем"

Подвижные игры:
«Золотая рыбка»,
«В темном лесу есть
избушка»,
«На водопой».
«Девочка и медведь»
Физминутка "Мамины
помощники"

Подвижные игры: «Подарки»,
«Катание яиц»

"Спорт-залог здоровья и
радости"

Игра -викторина"Чистотазалог здоровья"

Подвижные игры
"Красный,желтый,зеленый",
"Счастливого пути"

А ну-ка отгадай загадки о
спорте и здоровье

Беседа"Без труда нет добра"
Каждый труд важен"

Беседа "Строю замок из
песка"

Чтение сказки"Три
поросенка"

Беседа с детьми на тему "О Беседа с детьми на тему "Труд
Чтение сказки
труде наших мам и бабушек"
людей весной".
А.Пушкина."Сказка о рыбаке
Рассматривание сюжетных
и рыбке"
картин.

Создание коллективного
макета «Сказочный лес»

кормление птичек у кормушки

сгребание снега в
определенное место для
построек;

Создание макета
«По дорогам сказок»

Изготовление подарка своими
руками к празднику Пасхи.
Акция "Огород на окне"

Фотоколлаж "Лето добрых
дел"

Выставка рисунков
"Инструменты труда"

Изготовление книжкималышки "Чудеса своими
руками"

Изготовление коллективного
калажа из природного
материала"Летний пейзаж"

Оформление странички
народного календаря (месяц
«Стужало»).

Беседа «Уборка снега на
улицах и дорогах», «Труд
красит, а лень портит»

Произведения о труде;К.
Чуковский «Федорино
горе».М. Зощенко
«Показательный ребенок»;В.
Маяковский «Кем
быть?»;Поговорки,пословицы,
загадки,потешки

игра " мамины помощники"

Экологическая акция "День
земли"

Беседа с детьми о труде"Труд
человека кормит,а лень
портит."

Игра"Угадай какой труд
важен"

Изготовление атрибутов для
настоль.театра для игрыдрамматизации С.Капутикян
"Маша обедает"

Трудовая игра"наша чистая
площадка"

Слушание Потешки. «Куда, хороводная игра «Хоро-вод в
Ваня, едешь?», «Пошел котик лесу» муз. М.Иорданского, сл.
на торжок», «Посылали
Найденовой.
молоди-цу».

Л.М. Шипицына «Азбука
общения

чтение художественной
"чтение художественной
литературы С.Маршак
«О мальчиках и девочках».

Слушание.«Сказочная
музыка», «Сказка в музыке»

Слушание. «Вместе весело
шагать» муз. В. Шаинского,
«Доброта»

Короткие слова
благодарности в стихах

Аудиосказка "Малыш и
Карлсон"А.Линдгрен.

Беседа о изображении березы
русскими
художниками.Просмотр
иллюстраций

Сказачный мотивы в
народном творчестве

Сюжетно-ролевая игра «День Разучивание стихотворения А.
рождение у куклы»
Яшин. «Покормите птиц
зимой».

Беседа«Какие бывают
вредные привычки?»

Игра Беседа «Кто мы?»

Развлечение «Учимся быть
артистами».

"Украшаем огород на окне"

Оформление выставки
детских работ."Красота
природы"

Аппликация"Солнце
доброты"

Театральное представление
"Колобок".

Рисунок "Дивный цветок"

Творческое задание «Моя
ладошка»

Сюжетно- ролевая игра
«Наши причёски»,«Музыка
для кукол»,П.И. «У РЕБЯТ
ПОРЯДОК СТРОГИЙ»

Музыкально-дидактич. игра
«Узнай музыку по
картинке»,хороводная игра
«Теремок», хоровод «Репка»

Нетрадиционная техника
рисования "Парад цветов"
Чтение стих.Е.Баратынский
"Весна,весна"

Упражнение-игра"Я скажу
благодарное слово"

Беседа"Красота души"

Слушание песен "Веселые
путешественники", "Песенка
дорожных знаков"

Праздник "Сазочный
карнавал"

Д/ И "Назови профессию"
Театрализованная игра по
Трудовые поручения «Доброе мотивам русской народной
дело и доброе слово для
сказки «Пе-тушок и бобовое
семьи»
зёр-нышко».

Работа в паре «До-роги
добра»

Слушание: «Песня жаворонка» П.И.Чайковский,
запись пения лесных птиц,
лесных звуков,
«Жаворонок» муз. М.И.
Глинки.

