Календарный план воспитательной работы

СЕНТЯБРЬ

1 -3 года
Экскурсии по территории
детского сада «Гуляй да
присматривайся»
формировать
первоначальные
представления о родном
городе.
Наблюдения в природе
«Дух и природа» воспитать
интерес
и
бережное
отношение к красоте осенней
природы. Рассмотреть связь
человека и природы.
Фотовыставка «Я люблю
свой город».
Парад-шествие
«Горжусь
тобой мой Белоярский».
Воспитывать нравственно –
патриотические чувства к
родному городу, и любви к
родному краю.

Настольный
театр
«Волк и семеро козлят»
воспитывать у детей чувство
привязанности,
любви,
уважения к членам своей
семьи.
Изготовление фотоальбома
«Я и моя семья!» развивать
чувство гордости за свою
семью, повышать в сознании
детей значимость семьи.
Досуг «От сердца к сердцу»
Воспитывать у детей любовь
и уважение к членам семьи,
показать ценность семьи для
каждого
человека
и

3-4 года
Экскурсии возле детского
сада
«Наш
город»
формировать первоначальные
представления
о
родном
городе.
Создание
альбома
«Мой
город» пробуждать чувство
гордости за свой город.
Парад-шествие среди групп
учреждения «Горжусь тобой
мой Белоярский» воспитывать
нравственно – патриотические
чувства к родному городу, и
любви к родному краю.

Театр би-ба-бо С. Маршак
«Сказка об умном мышонке»
расширять
представления
детей
о
своей
семье,
родственных отношениях.
Сюжетно – ролевая игра
«Семья»
формирование
представления о коллективном
ведении хозяйства, о семейных
взаимоотношениях,
воспитывать
любовь,
доброжелательное, заботливое
отношение к членам семьи,
интерес к их деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу»
развивать
духовно-

4-5 лет

5-6 лет

Патриотическое «Я и моя Родина»
День города «Люблю тебя, мой край родной»
Экскурсия, рассматривание Проектная деятельность «Человек –
альбомов,
фотографий без Родины, соловей без песни».
«Посмотри, как хорош, город Рассказать о столице округа г. Хантыв
котором
ты Мансийск. Дать представления о
живешь» пробуждать чувство некоторых
особенностях
природы,
гордости за свой город.
хозяйства,
прикладного
искусства.
Парад-шествие среди групп Гимн, флаг, герб. Воспитывать у детей
учреждения «Горжусь тобой любовь к родному краю, стремление
мой
Белоярский». беречь и охранять красоту любимого
Воспитывать нравственно – города.
патриотические чувства к Выставка рисунков «Я горжусь своей
родному городу, и любви к Югрой!» - воспитывать любовь к
родному краю.
родному городу, уважение культурным
ценностям прошлого и настоящего
города.
Парад-шествие «Горжусь тобой мой
Белоярский». Воспитывать нравственно
– патриотические чувства к родному
городу, и любви к родному краю.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Моя семья»
Лэпбук
«Семья» Беседа «Что такое семья», «Для чего
воспитывать
любовь
и нужна
семья»
воспитывать
уважение к членам семьи;
положительные взаимоотношения в
создать
атмосферу семье.
взаимопонимания, общности Размышления над пословицами про
интересов,
эмоциональной семью – воспитывать любовь и
поддержки.
уважение к членам своей семьи,
Выставка рисунков «Если желание высказывать свои чувства
есть семья - значит, счастлив близким.
я!» воспитывать любовь, Досуг «От сердца к сердцу» Развивать
доброжелательное,
духовно-нравственные
родственные
заботливое
отношение
к отношения и чувство сопричастности к
членам семьи, интерес к их семье, дому, родным предкам.
деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу»
развивать
духовно-

6-8 лет
Пятидневное погружение в
историю города «Все о тебе,
любимый
город»:
1.Ретроград
(история
возникновения,
архитектура)
2.Экогород (природа, ландшафт)
3.Город мастеров (культура и
традиции)
4.Яркие люди (герои, спортсмены,
артисты и пр.)
5. Связь поколений. Воспитывать
любовь к родному городу,
уважение культурным ценностям
прошлого и настоящего города.
Квест «Путешествие по родному
городу» воспитывать гражданскопатриотические
чувства
средствами коллективной игровой
деятельности.
Парад-шествие «Горжусь тобой
мой Белоярский». Воспитывать
нравственно – патриотические
чувства к родному городу, и
любви к родному краю.
Интервью «Моя семья – это...»
воспитывать
ценностное
отношения к семье; побуждать
детей к анализу собственного
поведения;
отрабатывать
собственную тактику принятия
решений.
Творческая
речевая
деятельность «Письмо бабушке и
дедушке» Воспитывать доброе
отношение к людям старшего
поколения, обращаться к ним
вежливо, вызывать эмоциональный
отклик к оказанию помощи
старшим.
Досуг «От сердца к сердцу»

проявлять заботу о родных
людях.

Кукольный спектакль «Я
здороваюсь везде»
воспитывать эмоциональную
отзывчивость;
укреплять
дружеские отношения между
детьми в группе.
Игровая программа «Какой
чудесный день» создавать
положительный
эмоциональный настрой на
начало учебного года.

Рассматривание
альбома
«Безопасность»
учить
соблюдать
правила
поведения в окружающей
обстановке.
Воспитывать
культуру
поведения.
Способствовать сплочению
детского коллектива.
«Кошкин дом» приобщение
детей
к
культуре
безопасности
жизнедеятельности.

нравственные
родственные
отношения
и
чувство
сопричастности
к
семье,
дому,
родным
предкам.
Формировать чувство гордости
за принадлежность к своему
роду, своей фамилии.

нравственные
родственные
отношения
и
чувство
сопричастности к
семье,
дому, родным предкам.

формировать чувство гордости за
принадлежность к своему роду,
своей фамилии.

Познавательное «Хочу всё знать»
День Знаний
Кукольный спектакль «Как Кукольный спектакль «Кот Презентация «История праздника «День Квест-игра «Дорогой добра в
колобок в школу пошел» Барсик идет в школу» знаний» - расширить и углубить знания о страну знаний» воспитывать
расширять
у
детей доставить радость, создать празднике; познакомить с традициями эмоциональную
отзывчивость,
представление о празднике; веселое
праздничное других народов; воспитывать чувство укреплять
дружеские
воспитывать коммуникативные настроение
воспитывать патриотизма.
взаимоотношения, устанавливать
качества,
дружеские аккуратность, дружелюбие и Игра-викторина
«Из
истории взаимоуважение
между
отношения.
заботливое
отношение
к школьных
принадлежностей» взрослыми и детьми.
Игровая программа «Ай да людям.
ознакомить
с
предназначения
и Выставка
фотографий
молодцы!»
развивать Игровая программа «Ай да функциями школьных принадлежностей, «Школьные годы родителей» логическое
мышление, молодцы!» создание условий чтобы использовали по назначению в воспитывать интерес к учебной
укреплять
дружеские для
становления учебном процессе как инструмент для деятельности,
воспитывать
отношения между детьми через изобретательного мышления, реализации определенных целей.
интерес к школе и желание
игровую деятельность.
эффективного общения и
учиться.
творческих
способностей,
воспитывать
дружеские
отношения в коллективе.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций)
мультфильма:
«Уроки Практическое занятие «Правила
Рассматривание
альбома Практическая
игровая Просмотр
«Безопасность»
учить ситуация «Незнайка попал в тётушки Совы» - воспитывать желание эвакуации
при
пожаре»
соблюдать правила поведения беду»
учить соблюдать заботиться о своем здоровье.
закреплять правила эвакуации при
в окружающей обстановке. правила
поведения
в Практическое
занятие
«Правила пожаре
из
детского
сада,
Воспитывать
культуру окружающей
обстановке. эвакуации при пожаре» закреплять воспитывать
чувство
поведения.
Способствовать Воспитывать
культуру правила эвакуации при пожаре из ответственности.
сплочению
детского поведения. Способствовать детского
сада,
воспитывали Развлечение «Путешествие в
коллектива.
сплочению
детского ответственность за себя и других, страну
«Безопасность»
доброжелательность,
чувство воспитывать
сознательное
Практическое
занятие коллектива.
«Правила
эвакуации
при Практическое
занятие сопереживания к тем, кто нуждается в отношение к соблюдению правил
пожаре» закреплять правила «Правила эвакуации при вашей помощи.
безопасности;
воспитывать
эвакуации при пожаре из пожаре» закреплять правила Игра здоровья «Уроки Айболита» - ответственность за себя и за
детского сада, воспитывать эвакуации при пожаре из воспитывать
наблюдательность, других.
чувство ответственности.
детского сада, воспитывать внимательность,
продолжать
учить Конкурс плакатов «Мы за
чувство ответственности.
поведению в экстремальных ситуациях.
здоровый
образ
жизни»
Конкурс плакатов «Мы за Конкурс плакатов «Мы за здоровый Предоставление
возможности
здоровый
образ
жизни» образ жизни» предоставление детям выразить свое отношение к
предоставление возможности возможности детям выразить свое вопросу пропаганды здорового
детям, педагогам и родителям отношение к вопросу пропаганды образа жизни, внести свой вклад к
выразить свое отношение к здорового образа жизни, внести свой развитию наглядной рекламы.

Познавательно-игровой
досуг «Знать об этом должен
каждый, безопасность — это
важно!» воспитывать у детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения
и
желание
следовать им; воспитывать
культуру
поведения
на
дороге.

ОКТЯБРЬ

Рассматривание красивых
предметов
вокруг
себя
(овощей, фруктов, листьев,
одежду
прохожих,
лиц,
растений,
животных)
воспитывать
в
детях
эстетическую
культуру
через восприятие различных
форм прекрасного.
Мастерская
по
изготовлению
коллажей
«День осенний во дворе»
красота желтого цвета и его
оттенков,
развивать
эстетический вкус.

Просмотр
мультфильма
«Приключения
Кота
Леопольда».
Беседа «Ребята, давайте жить
дружно»
формировать
элементарное
понимание
дружбы;
развивать

вопросу
пропаганды вклад к развитию наглядной рекламы.
здорового образа жизни,
внести свой вклад к развитию
наглядной рекламы.
Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения»
Познавательно-игровой
Познавательно-игровой
Целевые экскурсии с целью
досуг «Знать об этом должен досуг «Знать об этом должен формирования знаний ПДД.
каждый, безопасность — это каждый, безопасность — это Познавательно-игровой досуг «Знать
важно!» воспитывать у детей важно!» воспитывать у детей об этом должен каждый, безопасность —
положительное отношение к положительное отношение к это важно!» продолжать знакомить детей
Правилам
дорожного Правилам
дорожного с правилами дорожного движения.
движения и желание следовать движения
и
желание Развивать
навыки
безопасного
им; воспитывать культуру следовать им; воспитывать поведения на дороге, изучать дорожных
поведения на дороге.
культуру
поведения
на знаков. Активизировать желание искать
дороге.
пути решения в проблемной ситуации.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное
представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.)
Выставка
(поделки из Досуг
«Красота
спасет Экскурсии - прогулки в лес на «Белую
природного
материала) мир!»
формирование горку» - учить видеть красоту родной
«Красота в природе»
- правильных
природы,
воспитывать бережное и
развивать
творческою
и соревновательных навыков и сознательное отношения к ней.
познавательною
активность, развитие умения достойно Создание
коллекций
«Гербарий»
экологическую культуру и самовыражаться, развивать развивать эстетический вкус при
художественно-эстетический
эстетический
вкус
при создании композиций из природного
вкус.
создании композиций из материала.
Выставка
(поделки из природного
Создание
коллекций природного материала.
«Гербарий
из
цветов» Выставка
(поделки из материала) «Красота в природе»
развивать эстетический вкус природного
материала) развивать творческою и познавательною
при создании композиций из «Красота в природе»
- активность, экологическую культуру и
природного материала.
развивать
творческою
и художественно-эстетический вкус.
познавательною активность,
экологическую культуру и
художественно-эстетический
вкус.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Беседа
«Драться
или Беседа
«Мы
едины» Проектная деятельность «Путешествие
договариваться» развивать у познакомить с праздником. по карте России» воспитывать любовь и
детей навыки общения, учить Прививать любовь к Родине, уважения к своей национальности,
доброжелательности,
воспитывать патриотические толерантного
и
уважительного
стремлению понимать друг чувства,
доброжелательное отношения к представителям других
друга.
отношение друг к другу, народов
населяющих
Россию,
способствовать формированию у детей
Рассматривание
альбома желание прийти на помощь.

Целевые экскурсии с целью
формирования знаний ПДД.
Познавательно-игровой досуг
«Знать об этом должен каждый,
безопасность — это важно!»
продолжать знакомить детей с
правилами дорожного движения.
Развивать навыки безопасного
поведения на дороге, изучать
дорожных знаков.
Активизировать желание искать
пути решения в проблемной
ситуации.

Экскурсии - прогулки в лес на
«Белую горку» - учить видеть
красоту
родной
природы,
воспитывать
бережное
и
сознательное отношения к ней.
Создание коллекций «Гербарий»
развивать эстетический вкус при
создании
композиций
из
природного материала.
Выставка
(поделки из
природного материала) «Красота
в природе»
развивать
творческою и познавательною
активность,
экологическую
культуру
и
художественноэстетический вкус.

Виртуальные
экскурсии
«Народы России» формировать
первичные
ценности
представлений о России как о
многонациональной, но единой
стране. Воспитывать уважения к
людям разных национальностей.

познавательноисследовательскую
деятельности;
развивать
эмоциональное вовлеченние
в разговор.

Досуг «Умные игры для
умных ребят» развивать
способность
к
самостоятельному познанию
мира.

Прослушивание песен из
мультфильма «Малышарики»
Раскраски –мультяшки»
Воспитывать
интерес
к
мультипликационной
музыке.
Знакомство с элементами
движения
танца
«Чебурашка»
воспитывать
дружеские отношения между
сверстниками.
Разучивание игры «Три
кота»
воспитывать
доброжелательное
отношение к окружающему
миру
на
примере
положительных
героев
мультфильмов.

«Народы России» воспитывать
любовь к нашей единой Родине
– России!

Досуг «Умные игры для умных
ребят» развивать способность к
самостоятельному познанию
мира.

Прослушивание песен из
мультфильма
«Маша
и
медведь»
Раскраски–
мультяшки»
Воспитывать
интерес
к
мультипликационной музыке.
Знакомство с элементами
движения танца «Чебурашка»
воспитывать
дружеские
отношения
между
сверстниками.
Разучивание игры «Три кота»
воспитывать доброжелательное
отношение к окружающему
миру
на
примере
положительных
героев
мультфильмов.
Дискотека
с
героями

Фольклорный
праздник
«Россия
в
народном
творчестве» воспитывать у
детей чувство патриотизма и
сопричастности ко всему, что
происходит в России.
Воспитывать уважение и
терпимость
к
людям
независимо от национальной
принадлежности.

понятия о том, что все мы едины, у всех
нас одна, неделимая Отчизна.
Мастерская
по
«изготовлению»
национальных костюмов (рисование,
аппликация) воспитывать интерес и
уважение к русской культуре и
национальным традициям.

Познавательное «Хочу всё знать»
День ТРИЗовца
Перекрестное
обучение Перекрестное обучение (дети учат
(дети учат детей) «Умно не детей) «Умно не по-детски» развивать
по-детски»
развивать интеллектуально-творческие
интеллектуально-творческие
способности
детей,
воспитывать
способности
детей, дружеские отношения.
воспитывать
дружеские
отношения.

Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Народной музыки»
Прослушивание песен из Прослушивание песен из мультфильма
мультфильма
«Кот « Сказочный патруль» «Бременские
Леопольд» «Фиксики»
музыканты» Раскраски –мультяшки»
Воспитывать интерес к
Раскраски –мультяшки»
Воспитывать
интерес
к мультипликационной музыке.
мультипликационной музыке. Презентация о композиторе
Знакомство с элементами В. Шаинский
движения
танца
героев «Танцевальное
попурри»
из
мультфильма « Акуленок» мультфильмов. воспитывать дружеские
воспитывать
дружеские отношения между сверстниками.
отношения
между Разучивание игры «Гуси-лебеди»
сверстниками.
воспитывать
доброжелательное
Разучивание
игры отношение к окружающему миру на
«Малышарики» воспитывать примере
положительных
героев
доброжелательное отношение мультфильмов.
к окружающему миру на Викторина «Угадай мелодию»
примере
положительных
героев мультфильмов.

Спортивное
развлечение
(подвижные
игры
народов
России) «Мы дружбою своей
сильны и Родиной своей горды»
формировать интерес и уважение
к
другим
национальным
культурам. Воспитывать чувства
общности, дружбы и единства с
людьми
различных
национальностей, живущих в
России.
Перекрестное обучение (дети
учат детей) «Умно не по-детски»
развивать
интеллектуальнотворческие способности детей,
воспитывать
дружеские
отношения.
Интеллектуальный
баттл
«Вместе с нами шевели мозгами»
обобщить и систематизировать
знания о
разнообразии
природного и рукотворного мира,
совершенствовать
навыки
сотрудничества при работе в
команде.
Прослушивание
песен
из
мультфильма
«Сказочный
патруль»
«Бременские
музыканты»
Раскраски
–
мультяшки»
Воспитывать
интерес к мультипликационной
музыке.
Презентация о композиторе
В. Шаинский
«Танцевальное попурри» из
мультфильмов.
воспитывать
дружеские отношения между
сверстниками.
Разучивание
игры
«Гусилебеди»
воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающему миру на примере
положительных
героев

Дискотека
с
героями
мультфильмов
(дети
приносят
игрушку
из
мультика)

Игра
на
транспортной
площадке. Катание машин и
езда на велосипедах.
Игра-инсценировка «Как
машина зверей катала».
Развивать
у
детей
наблюдательность, умение
правильно
оценивать
движение на дороге (быстро
- медленно, едут вперед назад, близко - далеко)

Сюжетно-ролевые
игры
«Готовим обед», «Сделаем
прическу
кукле
Маше»,
«Лечим кукле Даше горло»,
«Доставим груз» повышать
интерес детей к трудовым
действиям, к профессиям
взрослых,
обогащать
социальный опыт детей.

Развлечение
«Осенины»
формировать положительное
отношение
к
труду.
Воспитывать
любовь
к
народному
творчеству.
Формировать уважительное
отношение друг к другу,
создать
ситуацию
благодарности и внимания к
близким людям.

мультфильмов (дети приносят
игрушку из мультика)

Викторина
мелодию»

«Угадай

мультфильмов.
Викторина «Угадай мелодию»
Экскурсия
в
музыкальную
школу
приобщение
и
формирование
положительного
отношения
к
музыкальному
искусству.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД»
прогулка
по Имитационная игра «Интервью со Игровое
Целевая
прогулка Целевая
моделирование
«Знакомство
с
улицей». улицам города: проезжая светофором».
Развивать
умение «Пешеходы
и
транспорт»
Воспитывать
культуру часть,
обочина,
тротуар, формулировать и задавать вопросы, воспитывать у детей желание
поведения на улице.
перекресток.
Воспитывать правильно на них отвечать, воспитывать знать и соблюдать правила
Ситуация общения «Как я культуру поведения на улице. культуру поведения на улице.
дорожного движения.
перехожу улицу с мамой» Игровая
«Красный Сюжетно-ролевая игра «Найди
ситуация Дорожное расследование
напомнить, что переходить «Приключения светофорика» свет» воспитывать представления о нарушителя»
знакомство
с
дорогу нужно за руку со способствовать
развитию безопасности пешеходов на дороге.
современной действительностью
взрослым, в местах специально осторожности
внимания, Выставка рисунков «Безопасный путь через сюжетно-ролевую игру.
оборудованных для этого; осмотрительности,
домой» - воспитание культурного Воспитывать
дружеские
приучать делиться опытом с сосредоточенности,
пешехода.
взаимоотношения в игре, чувство
окружающими.
осуществлять
физическое
гуманизма,
активности,
развитие детей.
ответственности, дружелюбия
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь»
Презентация
"Каждой Игра
рассуждение
«Закончи Фестиваль
Сюжетно- ролевая игра
профессий
формирование расширить кругозор в области
«Путешествие по
городу профессии слава и честь…" пословицу»
профессий» помочь увидеть формировать
интерес
к нравственных качеств у детей через профориентации, содействовать
значимость труда взрослых в профессиям;
осмысление ценности труда.
воспитанию
ценностного
конкретных
трудовых Режиссёрская
детей
к
труду,
игра Конкурс юных чтецов «Воспитателя отношения
процессах;
воспитывать «Изобрази
профессию люблю, и стихи ему дарю» ко Дню уважительного
отношения
к
положительное отношение к родителей»
развивать воспитателя
и
всех
дошкольных людям различных профессий.
труду взрослых.
творческие
способности работников – воспитывать уважению Конкурс
юных
чтецов
детей,
артистизм, труду
сотрудников
дошкольного «Воспитателя люблю, и стихи ему
планировать
сою образования.
дарю» ко Дню воспитателя и всех
деятельность.
дошкольных работников
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Покровские посиделки
Развлечение
«Осенины» Развлечение «Покровские Оформление книжки – малышки Народные приметы на покрова формировать положительное посиделки»
воспитывать «Народные игры» воспитывать воспитывать и развивать в детях
отношение
к
труду. познавательный интерес к интерес к культуре своего народа.
чувство патриотизма и уважения
Воспитывать
любовь
к истории
возникновения Развлечение «Покровские посиделки» к своим русским истокам.
народному
творчеству. одного
из
главных воспитывать познавательный интерес к Развлечение
«Покровские
Формировать
уважительное православных праздников в истории возникновения одного из посиделки»
стимулировать
отношение друг к другу, году,
воспитывать главных православных праздников в интерес к духовному богатству
создать
ситуацию отзывчивость,
доброту, году,
воспитывать
отзывчивость, русской земли, мировой культуре,
благодарности и внимания к милосердие,
уважение
к доброту, милосердие, уважение к прививать уважение и любовь к
близким людям.
старшим.
старшим.
обычаям наших предков, к

христианской
религии,
к
народному
фольклору,
дать
представление о той атмосфере, в
которой жили и трудились
предки.

НОЯБРЬ

Беседы «Правила поведения
дома», «Правила поведения в
группе», «Правила поведения
на
улице»
разъяснять
общественные
нормы
и
правила
поведения
дома,
в
общественных
местах.
Рисование «Укрась свое имя»
сблизить родителей и детей с
помощью
совместной
деятельности.
Разучить
стихотворении
посвящённое своего имени.

Выставка
репродукций
картин русских художников
«Мать и дитя».
Изготовлений подарков для
мамы
«Самая
роднаямамочка моя!» - воспитывать
у детей чувство глубокой
любви родному человеку.

Акция «Цвет дня»,
Коллаж
фото «Мой
ребенок в лучах солнца»
Буклеты
со
сказками
«Азбука чувств и эмоций»

Патриотическое «Я и моя Родина»
Месячник «Правовое государство»
Досуг «Детский сад волшебная Досуг
«Детский
сад Занятие «Знакомство с декларацией
страна
–
с
правами волшебная
страна
–
с прав ребёнка» дать знания о том, что
познакомила
она»
давать правами познакомила она» существует закон, который охраняет
знания о понятии что такое давать знания о понятии что ребёнка. Закреплять у детей умение
права и какие они бывают. такое право и какие они передавать
своё
эмоциональное
Воспитывать
дружеское бывают.
Развивать состояние словами
-воспитывать
отношение между детьми, их мыслительную
активность, уважительное отношение к правам
родителями.
Развивать понимание
того
что человека.
мыслительную
активность, соблюдение прав ребенка Рисование с детьми символов прав
понимание
того
что очень важно. Воспитывать человека - воспитывать уважительное
соблюдение
прав
ребенка дружеское отношение между отношение к правам человека.
очень важно.
детьми, их родителями.
Оформление информационного стенда
своими руками "Права ребенка", "Моя
жизнь в детском саду" (фото-выставка) воспитывать в детях отзывчивость,
сопереживание.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
Оформление панно «Как я
Изготовлений подарков для Изготовлений подарков для мамы
люблю эти руки, добрые руки- мамы
«Самая
родная- «Самая
родная-мамочка
моя!»
мамины руки!»
мамочка моя!» - воспитывать воспитывать у детей чувство глубокой
Изготовлений подарков для у детей чувство глубокой любви родному человеку.
мамы «Самая родная-мамочка любви родному человеку.
Конкурсно - игровая программа
моя!» - воспитывать у детей Конкурсно
игровая «Девичий переполох» - воспитывать у
чувство
глубокой
любви программа
«Девичий детей чувство глубокой любви и
родному человеку.
переполох» - воспитывать у привязанности к самому близкому и
чувство
глубокой родному человеку – маме.
Конкурсно
игровая детей
программа
«Девичий любви и привязанности к
переполох» - воспитывать у самому близкому и родному
детей чувство глубокой любви человеку – маме.
и привязанности к самому
близкому и родному человеку
– маме.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя психологии
Акция «Цвет дня»
Акция «Цвет дня»
Акция «Цвет дня» «Сказки с мамой»
Коллаж фото - «Мой ребенок Он-лайн акция «Сказки с Он-лайн акция «Сказки с мамой»
в лучах солнца»
мамой»
Буклеты со сказками «Азбука чувств и
Буклеты со сказками «Азбука Буклеты
со
сказками эмоций» Цель: создание положительной
чувств и эмоций» Цель: «Азбука чувств и эмоций»
психологической атмосферы в детском

Занятие:
«Всеобщая
Декларация»,
«Конвенция
о
правах ребёнка» продолжать
знакомить с документами о
правах
человека.
Учить
фантазировать
об
идеальной
семье. Воспитывать любовь к
ближним.
Оформление
панно
«Наши
права» воспитывать уважительное
отношение к правам человека.

Изготовлений подарков для
мамы «Самая родная-мамочка
моя!» воспитывать у детей
чувство глубокой любви родному
человеку.
Конкурсно
игровая
программа «Девичий переполох»
- воспитывать у детей чувство
глубокой любви и привязанности
к самому близкому и родному
человеку – маме.
Литературная
гостиная
«О
женщине с любовью» осознание
значимой роли женщины, матери
в жизни каждого человека.
Акция «Цвет дня» «Сказки с
мамой»
Он-лайн акция «Сказки с
мамой»
Буклеты со сказками «Азбука

Цель:
создание
положительной
психологической атмосферы
в детском саду, гармонизация
детско—родительских
отношений.
Эксперимент развлечение
формирование
исследовательского
типа
мышления,
создание
положительной
мотивации
для самостоятельного поиска
новой информации

ДЕКАБРЬ

Изготовление макета «На
улицах любимого города»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.
Кукольный
спектакль
«Уважайте
светофор»
закреплять представление о
назначении
и
работе
светофора.
Вызвать
эмоциональный отклик на
спектакль.
Рассматривание ситуаций
«Добрые дела» воспитывать
в
детях
чувства
сопереживания милосердия,
толерантности к инвалидам.
Кукольный
спектакль «Птичканевеличка
для
Маши»
формировать у детей чувство

создание
положительной
психологической атмосферы в
детском саду, гармонизация
детско—родительских
отношений.

Цель:
создание саду,
гармонизация
детско—
положительной
родительских отношений.
психологической атмосферы
в детском саду, гармонизация
детско—родительских
отношений.
Познавательное «Хочу всё знать»
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Эксперимент развлечение
Эксперимент развлечение
Конкурс исследовательских работ и
формирование
формирование
творческих проектов
исследовательского
типа исследовательского
типа «Я
–
исследователь»
развитие
мышления,
создание мышления,
создание интеллектуально-творческого
положительной мотивации для положительной
мотивации потенциала
личности
ребенка
самостоятельного
поиска для самостоятельного поиска дошкольного и младшего школьного
новой информации
новой информации
возраста
путем
совершенствования
навыков исследовательского поведения
и
развития
исследовательских
способностей.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись»
Изготовление макета «На АРТ-Моб
Знай.
Помни. АРТ-Моб Знай. Помни. Соблюдай. Ко
улицах любимого города» Соблюдай. Ко Дню памяти Дню памяти жертв ДТП Привлечь
формировать
у
детей жертв
ДТП
Привлечь внимание
всех
участников
необходимые умения и навыки, внимание всех участников образовательных
отношений
к
выработке
образовательных отношений общероссийской проблеме безопасности
положительных, устойчивых к общероссийской проблеме дорожного
движения.
Воспитывать
привычек
безопасного безопасности
дорожного ответственность за свою жизнь и жизнь
поведения на улицах города.
движения.
Воспитывать других
участников
дорожного
Развлечение «Петрушка на ответственность за свою движения.
улице»
формировать жизнь и жизнь других
представление о дорожно- участников
дорожного
транспортном травматизме.
движения.

Этические беседы «Умеешь
ли ты дружить» воспитывать
гуманное отношение к людям с
ограниченными
возможностями.
Оформление
альбома
«Добрые дела» воспитывать в
детях чувства сопереживания
милосердия, толерантности к

Социальное «Я, моя семья и друзья»
День инвалидов «Милосердие»
Этические беседы «Легко ли Ситуативные беседы о значении
быть не таким, как все» добрых дел в жизни «Я всегда помогу,
«Умеешь ли ты дружить» попавшим в беду», «Учимся творить
«Зачем
нужны
друзья» добро»
воспитывать
гуманное
воспитывать
гуманное отношение к людям с ограниченными
отношение к людям
с возможностями.
ограниченными
Чтение «Цветик-семицветик», «Стойкий
возможностями.
оловянный солдатик», «Хроменькая
Оформление
альбома уточка» и др. – воспитывать доброту,

чувств и эмоций» Цель: создание
положительной психологической
атмосферы
в детском саду,
гармонизация
детско—
родительских отношений.

Конкурс
исследовательских
работ и творческих проектов
«Я – исследователь» развитие
интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста
путем
совершенствования
навыков
исследовательского поведения и
развития
исследовательских
способностей.
АРТ-Моб
Знай.
Помни.
Соблюдай. Ко Дню памяти жертв
ДТП Привлечь внимание всех
участников
образовательных
отношений к общероссийской
проблеме
безопасности
дорожного
движения.
Воспитывать ответственность за
свою жизнь и жизнь других
участников дорожного движения.

Социальные презентации «Один
день
из
жизни
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья» истории праздника, о
людях
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
достижениях.
Ситуативные беседы «Почему
инвалидам
тяжело
жить?»,

доброты, дружбы, любви и
заботы к животным.

инвалидам.
Кукольный спектакль «День
добрых дел» учить оценивать
поступки свои и чужие,
расширять
представления
ребят о добре, зле, дружбе;
воспитывать
стремление
совершать добрые поступки.

Изготовление книжки –
самоделки «Моя новогодняя
елка»
воспитывать
творческий
потенциала,
детей, воспитывать бережное
отношение к природе.
Новогодний
утренникприобщение
детей
к
традициям
и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных методов, игр
и сказок, при этом создать
праздничную
атмосферу,
доставить радость детям.

Новогодний
утренникприобщение детей к традициям
и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных
методов, игр и сказок, при этом
создать
праздничную
атмосферу, доставить радость
детям.

Кукольный театр «Школа
правильной речи»
Онлайн акция «Первая
буква моего имени» Цель:
создание
условий
для
речевого
развитии,
укрепление связей семьи и
детского
сада
при
формировании
речевых
компетенций.

Кукольный театр «Школа
правильной речи»
Онлайн акция «Первая буква
моего имени» Цель: создание
условий
для
речевого
развитии, укрепление связей
семьи и детского сада при
формировании
речевых
компетенций.

«Добрые дела» воспитывать
в
детях
чувства
сопереживания милосердия,
толерантности к инвалидам.

заботу, отзывчивость, желание помогать
друг другу.
Сюжетно – ролевые игры «Больница»,
«Служба
спасения»
воспитывать
доброту, заботу, отзывчивость, желание
помогать друг другу.
Оформление альбома «Добрые дела»
воспитывать
в
детях
чувства
сопереживания
милосердия,
толерантности к инвалидам.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
Новый год
Акция «Сохраним ёлочку, Акция «Сохраним ёлочку, зелёную
зелёную иголочку». Выставка иголочку».
Выставка
поделок
поделок
«Елочка
бывает «Елочка бывает разная» формировать
разная»
формировать представление детей о полезных
представление
детей
о свойствах ели, о важном значении ели,
полезных свойствах ели, о для
лесных
обитателей
ели,
важном значении ели, для воспитывать бережное отношение к
лесных
обитателей
ели, природе.
воспитывать
бережное Новогодний утренник- приобщение
отношение к природе.
детей к традициям и обычаям
Новогодний
утренник- современного российского общества
приобщение детей к традициям посредством интерактивных методов,
и
обычаям
современного игр и сказок, при этом создать
российского
общества праздничную атмосферу, доставить
посредством
интерактивных радость детям.
методов, игр и сказок, при этом
создать
праздничную
атмосферу, доставить радость
детям.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Грамотной речи»
Звуковые острова (путешествие по
Кукольное представление
«Школа правильной речи»
морю словесности)
Онлайн акция «Первая буква Онлайн акция «Первая буква моего
моего имени» Цель: создание имени» Цель: создание условий для
условий для речевого развитии, речевого развитии, укрепление связей
укрепление связей семьи и семьи
и
детского
сада
при
детского
сада
при формировании речевых компетенций.
формировании
речевых
компетенций.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)

«Беседа
о
толерантности»
воспитывать гуманное отношение
к людям с ограниченными
возможностями.
Выставка рисунков «Доброта
спасет мир» поощрять стремление
детей
совершать
добрые
поступки;
развивать
представления
о
понятиях
«добро» и «зло», их важности в
жизни людей.
Акция
«Сохраним
ёлочку,
зелёную иголочку». Выставка
поделок «Елочка бывает разная»
формировать представление детей
о полезных свойствах ели, о
важном значении ели, для лесных
обитателей ели, воспитывать
бережное отношение к природе.
Новогодний
утренникприобщение детей к традициям и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных
методов, игр и сказок, при этом
создать праздничную атмосферу,
доставить радость детям.

Звуковые острова (путешествие
по морю словесности.
Онлайн акция «Первая буква
моего имени» Цель: создание
условий для речевого развитии,
укрепление связей семьи и
детского сада при формировании
речевых компетенций.

Досуговые
мероприятия
«Зима полна чудес и забав»
обогащать знания детей о
зиме
и зимних
забавах,
приобщать детей и родителей
к здоровому образу жизни
посредством
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Кукольный
спектакль
«Берегись
автомобиля»
воспитывать
внимание,
гуманное
отношение,
взаимопомощь и умение
пользоваться полученными
знаниями в повседневной
жизни,
пропаганда
безопасного поведения на
улице.

Мастерская
«Очумелые
ручки»
помочь
детям проявить
свои
художественные способности
в
различных
видах
изобразительной
и
прикладной деятельности.
Досуг «Береги чужой труд»
создать
условия
для
формирования
бережного
отношения
к
вещам,
созданным трудом других
людей, расширить знания о
пословицах,
призывающих
содержать вещи в порядке,
воспитанию
уважения
к
чужому труду, бережливости,
аккуратности.

Досуговые мероприятия «Зима полна
Досуговые
мероприятия
«Зима полна чудес и забав»
чудес и забав»
обогащать знания детей о обогащать знания детей о зиме и зимних
зиме
и зимних
забавах, забавах, приобщать детей и родителей к
приобщать детей и родителей здоровому образу жизни посредством
к здоровому образу жизни проведения зимних забав, развлечений,
посредством
игр.
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий»
«Наша Рассматривание картин, изображающих
Кукольный
спектакль Конструирование
«Берегись
автомобиля» улица»
воспитывать дорожное движение в зимний период –
воспитывать
внимание, внимательность,
воспитывать знание детей об опасности
гуманное
отношение, сосредоточенность.
на улице зимой.
взаимопомощь
и
умение Выставка
«Наша
улица»
поделок Конструирование
пользоваться
полученными «Новогодняя
игрушка
с воспитывать
внимательность,
знаниями
в
повседневной ПДД» - воспитывать знание сосредоточенность.
жизни, пропаганда безопасного детей об опасности на улице Выставка
поделок
«Новогодняя
поведения на улице.
зимой.
игрушка с ПДД» - воспитывать знание
детей об опасности на улице зимой.
Выставка
поделок
«Новогодняя игрушка с ПДД»
- воспитывать знание детей об
опасности на улице зимой.
Досуговые
мероприятия
«Зима полна чудес и забав»
обогащать знания детей о зиме
и зимних забавах, приобщать
детей и родителей к здоровому
образу жизни посредством
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.

Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда)
Мастерская
«Очумелые Мастерская
«Очумелые Чтение Сказка «Пастушья дудочка»,
ручки» помочь детям проявить ручки»
помочь «Названный отец» - воспитывать
свои
художественные детям проявить
свои нравственные качества через восприятие
способности
в
различных художественные способности произведений народного творчества.
видах
изобразительной
и в
различных
видах Мастер класс «Очумелые ручки»
прикладной деятельности.
изобразительной
и помочь
детям проявить
свои
Досуг «Береги чужой труд»
прикладной деятельности.
художественные
способности
в
создать
условия
для Досуг «Береги чужой труд»
различных видах изобразительной и
формирования
бережного создать
условия
для прикладной деятельности, воспитывать
отношения
к
вещам, формирования
бережного желание
участвовать
в
создании
созданным трудом других отношения
к
вещам, индивидуальных и коллективных работ.
людей, расширить знания о созданным трудом других Досуг «Береги чужой труд»
пословицах,
призывающих людей, расширить знания о создать условия для формирования
содержать вещи в порядке, пословицах,
призывающих бережного
отношения
к
вещам,
воспитанию
уважения
к содержать вещи в порядке, созданным трудом других людей,
чужому труду, бережливости, воспитанию
уважения
к расширить
знания
о
пословицах,
аккуратности.
чужому труду, бережливости, призывающих содержать вещи в
аккуратности.
порядке, воспитанию уважения к
чужому
труду,
бережливости,
аккуратности.

Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы»
обогащать знания детей о зиме
и зимних забавах, приобщать
детей и родителей к здоровому
образу
жизни
посредством
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Отгадывание кроссвордов на
знание правил поведения на
улице
и
в
общественном
транспорте.
Квест – путешествие «Тропа
безопасности» формировать у
детей
навыки
правильного
поведения
на
дороге,
в
транспорте, во дворе и дома,
обеспечивающие сохранность их
здоровья и жизни.
Выставка поделок «Новогодняя
игрушка с ПДД» - воспитывать
знание детей об опасности на
улице зимой.
Просмотр видео презентации
«Изобретения детей» расширение
кругозора
детей
путём
популяризации знаний о великих
открытиях и изобретениях детей.
Мастер класс «Очумелые ручки»
помочь
детям проявить
свои
художественные способности в
различных видах изобразительной
и
прикладной
деятельности,
воспитывать желание участвовать
в создании индивидуальных и
коллективных работ.
Досуг «Береги чужой труд»
создать
условия
для
формирования
бережного
отношения к вещам, созданным
трудом других людей, расширить
знания
о
пословицах,
призывающих содержать вещи в

порядке, воспитанию уважения к
чужому труду, бережливости,
аккуратности.
Оформление
группы
«Новогодняя
сказка»
способствовать
развитию
представлений о признаках
зимы, ее особенностях, о
сказочности
празднования
Нового года, воспитывать
чувство
прекрасного
к
особенностям
зимней
природы.

ЯНВАРЬ

Разучивание
потешек,
прибауток «Из-за леса изза гор», «Ладушки», «Идет
коза
рогатая»,
чтение
русских народных сказок
воспитать уважение и любовь
к родному языку.

Досуг «Всемирный день
«спасибо» знакомить детей с
добрыми
и
вежливыми
словами,
с
правилами
вежливого
поведения;

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
презентации
«История
Оформление
группы Просмотр
презентации Просмотр
«Новогодняя
сказка» «История праздника Новый праздника Новый год» - воспитывать
способствовать
развитию год» - воспитывать интерес к интерес к традициям новогоднего
представлений о признаках традициям
новогоднего праздника.
зимы, ее особенностях, о праздника.
Оформление группы «Новогодняя
сказочности
празднования Оформление
способствовать развитию
группы сказка»
Нового года, воспитывать «Новогодняя
сказка» представлений о признаках зимы, ее
чувство
прекрасного
к способствовать
развитию особенностях,
о
сказочности
особенностям зимней природы. представлений о признаках празднования Нового года, воспитывать
зимы, ее особенностях, о чувство прекрасного к особенностям
сказочности
празднования зимней природы.
Нового года, воспитывать
чувство
прекрасного
к
особенностям
зимней
природы.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День родного языка
«По
страницам Беседа «Эти мудрые русские сказки!»
Чтение русских народных Досуг
сказок - воспитать уважение и русских сказок»
изучение воспитывать интерес к русским сказкам.
любовь к родному языку.
влияния русских народных Учим «Пословицы и поговорки» Досуг «Чему учат русские сказок
на
развитие воспитать уважение и любовь к родному
народные сказки» изучение нравственных качеств детей. языку.
влияния русских народных Выставка
рисунков
по Развлечение «Международный день
сказок
на
развитие русским народным сказкам родного языка» обогатить духовный
нравственных качеств детей.
воспитывать у детей интерес мир детей; через различные виды
к народному творчеству.
деятельности, формировать у детей свое
отношение к международному дню
родного языка.

Мастер-класс
по
изготовлению
коробочки
«Спасибо ЗА» воспитывать
умение
благодарить
окружающих и говорить по

Социальное «Я, моя семья и друзья»
Международный день «Спасибо»
Мастер-класс
по Просмотр мультфильма «ОХ и АХ» изготовлению
коробочки воспитывать вежливость к сверстникам
«Спасибо ЗА» воспитывать и взрослым.
умение
благодарить Мастер-класс
по
изготовлению
окружающих и говорить по открыток «Спасибочки» воспитывать

Целевая прогулка в парк
формировать
у
детей
экологическую
культуру,
Развивать интерес к живой
природе,
эмоциональную
отзывчивость.
Оформление
группы
«Новогодняя
сказка»
способствовать
развитию
представлений о признаках зимы,
ее особенностях, о сказочности
празднования
Нового
года,
воспитывать чувство прекрасного
к особенностям зимней природы.

Рассказ о Кирилле и Мифодии
знакомство детей с истоками
славянской
письменности
и культуры.
Оформление
стенгазеты
«Родной язык – наше богатство!»
знакомить детей с советскими
детскими поэтами и писателями,
воспитывать
любви
к
произведениям
классиков
советской литературы.
Развлечение «Международный
день родного языка» обогатить
духовный мир детей; через
различные виды деятельности,
формировать у детей свое
отношение к международному
дню родного языка.
Мастер-класс по изготовлению
открыток
«Спасибочки»
воспитывать умение благодарить
окружающих и говорить по чаще
слово «спасибо».

создать у детей праздничное
настроение.

Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы» показать
детям
привлекательность
зимнего
времени
года,
развивать интерес к зимним
забавам.

Флешмоб «Автокресло –
детям!»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения, предотвращение
ДТП с участием детейпассажиров.
Игра драматизация «Как я
помогаю маме?» обобщить и
систематизировать
представления
детей
о
значимости
матери
для
каждого
человека,
воспитывать
трудовые
навыки.

чаще слово «спасибо».
Досуг «Путешествие в страну
вежливых слов» знакомить
детей с добрыми и вежливыми
словами,
с
правилами
вежливого поведения; создать
у
детей
праздничное
настроение.

чаще слово «спасибо».
умение благодарить окружающих и
Досуг «Путешествие в страну говорить по чаще слово «спасибо».
вежливых слов» познакомить Досуг «Всемирный день «спасибо»
с историей
происхождения познакомить с историей происхождения
праздника; уточнить знания праздника; уточнить знания детей о
детей о добрых и вежливых добрых и вежливых словах, о правилах
словах, о правилах вежливого вежливого поведения; создать у детей
поведения; создать у детей праздничное настроение.
праздничное настроение.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые
мероприятия Досуговые
мероприятия Коллаж «Зимние забавы» совместно с
«Зимние забавы» показать «Зимние забавы» показать родителями – воспитывать потребность
детям
привлекательность детям
привлекательность в здоровом образе жизни.
зимнего
времени
года, зимнего
времени
года, Досуговые
мероприятия
«Зимние
развивать интерес к зимним развивать интерес к зимним забавы»
показать
детям
забавам.
видам спорта посредством привлекательность зимнего времени
эстафет
и
конкурсов, года, развивать интерес к зимним видам
укрепление здоровья детей, спорта
посредством
эстафет
и
совершенствование
конкурсов, укрепление здоровья детей,
физических качеств.
совершенствование физических качеств.

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло»
Флешмоб «Автокресло – Флешмоб «Автокресло – детям!»
детям!»
пропаганда пропаганда
безопасного
поведения
безопасного
поведения участников
дорожного
движения,
участников
дорожного предотвращение ДТП с участием детейдвижения, предотвращение пассажиров.
ДТП с участием детейпассажиров.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Просмотр
презентации Создание коллажа «Все Семейный мини проект «Профессии
«Папина
профессия» профессии мы знаем и их родных людей» закрепить и расширить
закреплять названия мужских труд мы уважаем» расширить представления о труде людей своих
профессий,
воспитывать знания о том, что люди родных
и
близких;
воспитывать
уважительное отношение к разных
профессий уважение к людям труда.
людям мужских профессий.
работают для общего блага; Конкурс рисунков
«Труд глазами
воспитывать
уважительное детей» формирование внимательного
отношение к людям разных отношения детей и подростков к
профессий.
вопросам сохранения жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.
Флешмоб
«Автокресло
–
детям!»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения,
предотвращение
ДТП с участием
детейпассажиров.

Досуг
«Всемирный
день
«спасибо»
познакомить
с историей
происхождения
праздника; уточнить знания детей
о добрых и вежливых словах, о
правилах вежливого поведения;
создать у детей праздничное
настроение.

Коллаж
«Зимние
забавы»
совместно с родителями –
воспитывать
потребность
в
здоровом образе жизни.
Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы» показать детям
привлекательность
зимнего
времени года, развивать интерес к
зимним
видам
спорта
посредством эстафет и конкурсов,
укрепление
здоровья
детей,
совершенствование физических
качеств.
Флешмоб «Автокресло – детям!»
пропаганда
безопасного
поведения участников дорожного
движения, предотвращение ДТП с
участием детей-пассажиров.

Беседа
«Знаменитые
люди
нашего края» воспитание чувства
патриотизма, чувства гордости за
достижения земляков, бережного
отношения к наследию родного
края.
Конкурс рисунков
«Труд
глазами детей» формирование
внимательного отношения детей и
подростков
к
вопросам
сохранения жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.

Развлечение
«Праздник
добра, любви и вежливости»
воспитывать умение быть
добрым,
вежливым,
ласковым, активизировать в
речи детей нежные, ласковые
слова.

ФЕВРАЛЬ

Развлечение
«Щедрый
вечер. Прощание с елочкой»
приобщать
детей
к
праздничной
культуре.
Формировать представление
о нетрадиционном празднике,
«Прощание с новогодней
ёлкой», вызвать у детей
чувство
радости,
сплоченности. Воспитывать
желание участвовать в играх.

Мастер-класс
«Поздравительная газета для
пап «Праздничный салют»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Развлечение «Праздник добра, Развлечение
«Волшебное Развлечение «Волшебное путешествие
любви
и
вежливости» путешествие
в
страну в страну хороших манер» обратить
воспитывать
умение
быть хороших манер» обратить внимание детей на то, что добрые слова
добрым, вежливым, ласковым, внимание детей на то, что непременно должны сочетаться с
активизировать в речи детей добрые слова непременно добрыми
поступками.
Побуждать
нежные, ласковые слова.
должны
сочетаться
с использовать средства речевого этикета
добрыми
поступками. в практических и игровых ситуациях.
Побуждать
использовать Воспитывать желание стремиться к
средства речевого этикета в соблюдению правил этикета: быть
практических и игровых вежливым,
культурным,
ситуациях.
Воспитывать доброжелательным.
желание
стремиться
к
соблюдению правил этикета:
быть вежливым, культурным,
доброжелательным.
Светлый праздник – Рождество
Развлечение «Щедрый вечер. Развлечение
«Светлый Чтение.
Рассказ
И.С.Шмелев
Прощание
с
елочкой» праздник у ворот – Рождество «Рождество», Е.Ивановская «Предание о
приобщать
детей
к Христово» Способствовать первой
рождественской
елке»,
праздничной
культуре. духовно-нравственному
Ф.М.Достоевский
«Божий дар»
Формировать представление о воспитанию
детей, воспитывать
любовь к русским
нетрадиционном
празднике, приобретению знаний об народным праздникам и традициям.
«Прощание
с
новогодней окружающем
мире, Развлечение «Светлый праздник у ворот
ёлкой», вызвать у детей образованию нравственных – Рождество Христово» Способствовать
чувство
радости, навыков и привычек.
духовно-нравственному
воспитанию
сплоченности.
Воспитывать
детей,
приобретению
знаний
об
желание участвовать в играх.
окружающем
мире,
образованию
нравственных навыков и привычек.

Мастер-класс
«Поздравительная газета для
пап «Праздничный салют»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества.

Патриотическое «Я и моя Родина»
День защитника Отечества
Мастер-класс
Конструктивно – строительные игры
«Поздравительная газета для «Богатырская застава» - воспитывать
пап «Праздничный салют» уважение к защитникам Отечества.
воспитывать
уважение Оформление Альбома
к защитникам Отечества.
«Славный могучий богатырь» воспитывать положительное отношение
к службе в армии.
Выставка иллюстраций: «Богатырская
застава» воспитывать уважение
к защитникам Отечества,
памяти
павших бойцов.
Конкурс рисунков
«Отечества

Развлечение
«Волшебное
путешествие в страну хороших
манер» обратить внимание детей
на то, что добрые слова
непременно должны сочетаться с
добрыми поступками. Побуждать
использовать средства речевого
этикета в практических и игровых
ситуациях. Воспитывать желание
стремиться к соблюдению правил
этикета:
быть
вежливым,
культурным, доброжелательным.

Просмотр
мультфильма
«Рождество
Христово»
познакомить
детей
с
христианским праздником и его
историей, прививать любовь к
народной культуре, ее традициям
и обычаям.
Развлечение «Светлый праздник
у ворот – Рождество Христово»
Способствовать
духовнонравственному воспитанию детей,
приобретению
знаний
об
окружающем мире, образованию
нравственных
навыков
и
привычек.
Просмотр
презентации
«23
февраляДень
-Защитников
Отечества»
воспитывать
патриотические чувства к Родине.
Выставка
иллюстраций:
«Богатырская
застава»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества,
памяти павших бойцов.
Конкурс рисунков «Отечества

славные сыны» воспитание у
детей и чувства патриотизма,

МАРТ

славные сыны» воспитание у детей и любви к Родине.
чувства патриотизма, любви к
Родине.
Изготовление
книжекмалюток руками детей
«Подари подарок другу»
воспитывать
дружеские
чувства, желание делать
приятное.
Акция «Бюро добрых дел»

изготовление кормушек для
птиц, воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться
о птицах.

Изготовление
книжекмалюток
руками
детей
«Подари
подарок
другу»
воспитывать
дружеские
чувства,
желание
делать
приятное.
Акция «Бюро добрых дел»

изготовление кормушек для

птиц,
воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться о
птицах.

Кукольный
спектакль
«Красный, желтый, зеленый»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.

Просмотр видео фильмов
«Когда мы – пассажиры» воспитывать
правильное
поведения на дороге.
Развлечение
«Красный,
желтый,
зеленый»
формировать
у
детей
необходимые умения и навыки,
выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Изготовление
книжек- Разучивание и повторение пословиц и
малюток
руками
детей поговорок о добре.
«Подари подарок другу» Акция добрых дел. Формирование
воспитывать
дружеские способности и поощрение проявлений
чувства,
желание
делать ребенком
сочувствия
и
заботы,
приятное.
ответственности за свои действия и
поведение, проявлений задатков чувства
Акция «Бюро добрых дел»
изготовление кормушек для долга, нравственных поступков.
птиц, воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться
о птицах.

Акции по ПДД «Твой свет безопасности»
Просмотр видео фильмов Театрализованная деятельность
«Когда мы – пассажиры» - «Путешествие по городу дорожных
воспитывать
правильное знаков» вызвать эмоциональный отклик
поведения на дороге.
на чрезвычайную ситуацию.
Викторина «Знатоки правил дорожного
движения»
содействовать
формированию серьезного отношения к
собственной жизни и к безопасности
других людей.

Итоговый медиомоб «Сделал
доброе дело – отпусти его в
небо!» воспитывать
навыки
культурного
общения
со
сверстниками, следуя речевому
этикету, побуждать к осмыслению
общечеловеческих ценностей.
Акция
добрых
дел.
Формирование способности и
поощрение проявлений ребенком
сочувствия
и
заботы,
ответственности за свои действия
и поведение, проявлений задатков
чувства долга, нравственных
поступков.
Квест
«Юные
инспекторы
дорожного движения»
содействовать формированию
серьезного
отношения
к
собственной
жизни
и
к
безопасности других людей.
Тематическая
выставка
«Письмо
водителю»
формирование
у
детей
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки, коллективизма,
активное привлечение родителей
к пропаганде ПДД.

Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
Проект
«Знакомство
с Проектная
деятельность
«Мы
Литературная
гостиная Литературная гостиная
 Проектная деятельность «Наша
К.
И. гагаринцы,
мы
гордимся
твоим гордость!»
«Весёлые
строчки
для Чтение произведений К. И. творчеством
формировать
Чуковского,
рассматривание Чуковского»
прошлым, создаем- настоящее, верим в представления о России как о
небольших человечков»
Знакомство
детей
с иллюстраций.
Формирование
чувства будущие» формировать представления о стране, в которой мы живем, о
творчеством
А.Л.Барто. Формирование
чувства прекрасного
на
основе России как о стране, в которой мы великих событиях и героях
Формирование
чувства прекрасного
на
основе восприятия художественного живем, о великих событиях и героях России, о родном крае.
прекрасного
на
основе восприятия художественного слова на русском и родном России, о родном крае.
восприятия художественного слова на русском и родном языке
слова на русском и родном языке

языке
Социальное «Я, моя семья и друзья»

Праздник 8 марта
Аппликация
«Венок для
мамы»
воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение
к матери, стремление ей
помогать, радовать

Игровые
ситуации
«Приключения
Капризки»
формировать
у
детей
первичные
элементарные экономические
представления; дать знания о
потребностях человека.

Просмотр видео фильма
«Детям
о
правилах
дорожного
движения»,!»
воспитывать
у
детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения
и
желание
следовать им.

Аппликация
«Венок для
мамы» воспитывать бережное
отношение к природе.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение к
матери,
стремление
ей
помогать, радовать

Вернисаж детских рисунков «
Портрет моей бабушки», «
Моя мама самая – самая»,
воспитывать уважительное,
заботливое отношение к маме
бабушке.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение
к матери, стремление ей
помогать, радовать

Оформление альбомов «Наши мамы»
«Профессии наших мам» воспитывать у
детей чувство глубокой любви родному
человеку.
Выставка детских рисунков
«8
марта
–
весенний
женский
праздник!», воспитывать внимательное
отношение к маме и бабушке,
стремление им помогать.
Изготовлений подарков для мамы «Для
мама с любовью»
воспитывать у детей чувство глубокой
любви родному человеку

Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя финансовой грамотности
Игровые
ситуации Игровые
ситуации Конкурс на лучшее мероприятие «Я
«Путешествие в денежную «Денежный поток» развивать умею быть бережливым» (игра, досуг,
страну»
содействовать у детей представление о акция)
финансовому просвещению и деньгах;
навыки Олимпиада «Решаем экономические
воспитанию
детей эффективного
управления задачки»
младшего возраста, создавать личными деньгами; интерес к
необходимую мотивацию для получению и дальнейшему
повышения
их углублению
финансовых
финансовой грамотности.
знаний,
что
поможет
добиться успеха во взрослой
жизни.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности»
стенгазеты Подарок
малышам
«Светофор»,
Просмотр видео фильма Выпуск
«Детям о правилах дорожного «Безопасность на дороге -это воспитывать
дружеское
движения»
воспитывать у не игрушки» воспитывать у взаимоотношение
между
детьми,
детей
положительное детей
положительное любознательность.
отношение
к
Правилам отношение
к
Правилам Фотовыставка «Мы за безопасность -на
дорожного
движения
и дорожного движения
дороге»
формирование
у
детей
желание следовать им.
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки,
коллективизма,
активное привлечение родителей к
пропаганде ПДД.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»

Оформление альбомов «Наши
мамы» «Профессии наших мам»
воспитывать у детей чувство
глубокой любви
родному
человеку.
Выставка детских рисунков
«8 марта – весенний женский
праздник!»
воспитывать
внимательное отношение к маме
и бабушке, стремление им
помогать.
Изготовлений подарков для
мамы «Для мама с любовью»
воспитывать у детей чувство
глубокой любви
родному
человеку
Конкурс
мини-спектаклей
(видео) на экономическую тему
(деньги, долг, бюджет)
Олимпиада
«Решаем
экономические задачки»

Подарок малышам «Светофор»,
воспитывать
дружеское
взаимоотношение между детьми,
любознательность.
Фотовыставка
«Мы
за
безопасность
-на
дороге»
формирование
у
детей
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки, коллективизма,
активное привлечение родителей
к пропаганде ПДД.

Инсценировка «Репка » (с
куклами
бибабо),
воспитывать
интерес
к
инсценировкам.

АПРЕЛЬ

Досуг
«Масленичные
гулянья»
Формирование
речевой
культуры
как
способности воспринимать,
транслировать и порождать
тексты на родном языке;

Выставка
фотографий
«Традиции моей семьи»
формировать
интерес
к
выработке
семейных
традиций.

Развлечение «Витаминка в
гостях
у
ребят»
формирования
у
детей
представлений о полезных
продуктах на нашем столе;

День театра «Виват, театр»
Мастер-класс «Кукольный Мастер-класс «Кукольный пальчиковый
пальчиковый
театр», театр»,
воспитывать
интерес
к
воспитывать
интерес
к театрально- игровой деятельности
театральноигровой Беседа на тему: « «О всемирном дне
деятельности.
театра» - воспитывать
интерес к
театрализованной деятельности; дать
детям представление о театре.
Развлечение «День театра в детском
саду», воспитывать устойчивый интерес,
детей заниматься театрально-игровой
деятельностью.
Масленичные гуляния
«Ой,
Досуг
«Масленичные Детская игровая программа Детская игровая программа
гулянья» Формирование
с показом мультсборника Маслена – красота, открывай-ка ворота!»
речевой
культуры
как «Ай,
да
масленица» Формировать
устойчивый,
способности
воспринимать, Формировать
устойчивый, познавательный интерес к русской
транслировать и порождать познавательный интерес к национальной культуре, народному
тексты на родном языке;
русской
национальной творчеству,
обычаям,
традициям,
культуре,
народному обрядам празднования Масленицы.
творчеству,
обычаям,
традициям,
обрядам
празднования
Масленицы
Мастер-классы
«Румяный
блин»
Формирование
и
поддержание
у
детей
стремления к отображению
прекрасного в продуктивных
видах деятельности.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
Выставка
фотографий Выставка
фотографий Выставка фотографий «Традиции моей
«Традиции
моей
семьи» «Традиции моей семьи»
семьи» - воспитывать
бережного
формировать
интерес
к Семейный мини проект отношения к близким, родным людям;
выработке семейных традиций. «Семейные
праздники», установление дружеских отношений
формировать
интерес
к между родителями и детьми.
выработке
семейных Семейный мини проект «Семейные
традиций
и
проведению праздники» формировать интерес к
семейных праздников.
выработке
семейных
традиций
и
проведению семейных праздников.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Неделя здоровья
Досуг-викторина
Развлечение
«Секреты Выставка
семейных фотографий
"Грязнулькин и Фея Чистоты в здоровья».
Формирование «Моя семья и спорт» - воспитывать
гостях
у
ребят»" представлений о здоровом стремления вести здоровый образ жизни.
Формирование и поддержание образе
жизни,
вызывать
Спортивно - театрализованный
у ребенка стремления быть эмоционально
— праздник "Богатырские состязания"
Инсценировка «Репка » (с
куклами бибабо) воспитывать
интерес к инсценировкам
Мастер-класс
«Кукольный
пальчиковый
театр»,
воспитывать
интерес
к
театральноигровой
деятельности.

Беседа на тему: « «О всемирном
дне театра» - воспитывать
интерес
к
театрализованной
деятельности;
дать
детям
представление о театре
Развлечение «День театра в
детском
саду»,
воспитывать
устойчивый
интерес,
детей
заниматься
театрально-игровой
деятельностью.
Развлечение «Масленица идетблин да мед несет» Формировать
устойчивый,
познавательный
интерес к русской национальной
культуре. народному творчеству,
обычаям, традициям.
Флешмоб (уличный) «Славься,
Блинная неделя!» Формировать
устойчивый,
познавательный
интерес к русской национальной
культуре.

Выставка
фотографий
«Традиции моей семьи»
Семейный мини проект «Семья
и
семейные
традиции»
формировать интерес к выработке
семейных традиций и проведению
семейных праздников.

Выставка
семейных
фотографий «Моя семья и
спорт»
воспитывать
стремления вести здоровый образ
жизни

создание мотивации для детей
и родителей на формирование
здорового образа жизни.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование и поддержание
интереса
к
физической
активности.

опрятным.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование и поддержание
интереса
к
физической
активности.

Просмотр видео фильма
«Добрая дорога детства»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек безопасного
поведения на улицах города

Просмотр видео фильма
«Безопасная дорога детям»
воспитывать
у
детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения и желание следовать
им.
Флешмоб «Возьми ребенка
за ручку»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения,
предотвращение
ДТП
с
участием детей-пассажиров.

Просмотр видео фильма
«Животные
Севера»
Формирование
любви
к
родному
краю,
родной
природе, родному языку,
культурному
наследию
своего народа.

Досуг «Вороний день» воспитывать уважительное
отношение к традициям и
обычаям коренных народов
Севера.
Мастер класс «Пасхальный
сувенир» формировать у

Просмотр видео фильма
«Животные
Севера»
Формирование
любви
к
родному
краю,
родной
природе,
родному
языку,
культурному наследию своего
народа.

положительные отношения к Формирование и поддержание у ребенка
играм,
спортивным стремления
соблюдать
правила
упражнениям
и безопасного поведения в быту, социуме
соревнованиям, к занятиям (в том числе в цифровой среде), природе.
физической культурой и
спортом.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование
и
поддержание
интереса
к
физической активности.
Акции по ПДД «Нам не все равно!»
Выпуск стенгазеты «Добрая Флешмоб «Возьми ребенка за ручку»
дорога Детства» воспитывать пропаганда
безопасного
поведения
у
детей
положительное участников
дорожного
движения,
отношение
к
Правилам предотвращение ДТП с участием детейдорожного движения
пассажиров.
Флешмоб «Возьми ребенка Виртуальные экскурсии с детьми.
«Наблюдение за транспортом на дороге.
за ручку»
пропаганда
безопасного формировать у детей необходимые
поведения
участников умения и навыки, выработке
дорожного
движения, положительных, устойчивых привычек
предотвращение
ДТП
с безопасного поведения на улицах
участием детей-пассажиров.
города.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День оленевода
Беседа– рассказ «Обитатели Беседа - рассказ о весеннем празднике
Севера»
воспитывать "День оленевода в Юге» - воспитывать
уважительное отношение к уважительное отношение к традициям и
традициям
и
обычаям обычаям коренных народов Севера,
коренных народов Севера, чувство гордости, любви к малой
чувство гордости, любви к Родине.
малой Родине.
Развлечение «День оленевода»
воспитывать уважение к людям тяжелого
труда- оленевод.

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны
Досуг «Вороний день» - Досуг «Вороний день» - Досуг «Вороний день» - воспитывать
воспитывать
уважительное воспитывать
уважительное уважительное отношение к традициям и
отношение к традициям и отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера.
обычаям коренных народов обычаям коренных народов
Севера.
Севера.
Пасха Красная
Мастер-класс «Пасхальный Мастер-класс «Пасхальный Епархиальный
фестиваль-конкурс
сувенир» формировать у детей сувенир» формировать у «Пасха Красная»

Квест игра «Путешествие в
страну Здоровья» Формирование
основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Флешмоб «Безопасное дворы для весёлой детворы»
Виртуальные
экскурсии
с
детьми.
«Наблюдение
за
транспортом
на
дороге.
формировать
у
детей
необходимые умения и навыки,
выработке
положительных,
устойчивых
привычек безопасного поведения
на улицах города.

Беседа - рассказ о весеннем
празднике "День оленевода в
Юге»
воспитывать
уважительное
отношение
к
традициям и обычаям коренных
народов
Севера,
чувство
гордости, любви к малой Родине.
Развлечение «День оленевода»
воспитывать уважение к людям
тяжелого труда- оленевод.
Досуг
«Вороний
день»
воспитывать
уважительное
отношение
к
традициям
и
обычаям
коренных
народов
Севера.
Епархиальный
фестивальконкурс «Пасха Красная»

МАЙ

детей
художественноэстетический вкус, прививать
любовь к творчеству.

художественно-эстетический
вкус, прививать любовь к
творчеству.

детей
художественно- Выставка рисунков» «Пасха радость Выставка рисунков» «Пасха
эстетический вкус, прививать нам несет» формирование интереса к радость
нам
несет»
любовь к творчеству.
истории православной культуры нашей формирование
интереса
к
истории православной культуры
Беседа
«Пасхальные Родины.
традиции» формирование у
нашей Родины.
представлений о событиях,
связанных с подготовкой и
празднованием
Пасхи;
приобщение к народным
культурным традициям.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Поздравительная открытка Поздравительная открытка
Поздравительная открытка Конкурс стихов «Мы о войне, стихами Конкурс стихов «Мы о войне,
патриотической
патриотической
патриотической
говорим!» воспитывать чувство стихами говорим!»
направленности
«Вечный направленности
«Вечный направленности
«Вечный гордости за родную страну, развивать и Акция памяти - Бессмертный
огонь»
формировать, огонь»
формировать, огонь»
Воспитание обогащать представления детей о полк формировать, воспитывать
воспитывать
чувства воспитывать чувства уважения уважительного отношения к героизме воинов освободителей;
чувства уважения к ветеранам, с
уважения к ветеранам, с к ветеранам, с почтением народу России в целом, своим Акция памяти - Бессмертный полк - почтением относиться к их
почтением относиться к их относиться к их подвигу.
соотечественникам
и воспитывать у детей уважение и любовь подвигу.
подвигу.
согражданам представителям к воинам – защитникам Отечества
Экскурсия к Вечному Огню
всех народов России.
«Никто не забыт, ничто не
Экскурсия к Вечному Огню
не
забыт,
ничто
не забыто» формировать,
Экскурсия к Вечному Огню «Никто
«Никто не забыт, ничто не забыто» формировать,
воспитывать воспитывать чувства уважения к
забыто» формировать,
чувства уважения к ветеранам, с ветеранам,
с
почтением
воспитывать
чувства почтением относиться к их подвигу.
относиться к их подвигу.
уважения к ветеранам, с
почтением относиться к их
подвигу.
Познавательное «Хочу всё знать»
Ярмарка достижений
Конкурс
портфолио Конкурс портфолио «Группа Конкурс портфолио «Группа Конкурс портфолио «Группа года» - Конкурс портфолио «Группа
«Группа года» - достижения года» - достижения группы.
года» - достижения группы
достижения группы.
года» - достижения группы.
группы. Воспитание у детей Воспитание
у
детей Воспитание
у
детей Воспитание у детей уважительного Воспитание
у
детей
уважительного отношения к уважительного отношения к уважительного отношения к отношения к окружающим людям, к их уважительного
отношения
к
окружающим людям, к их окружающим людям, к их окружающим людям, к их делами,
интересами,
удобствами, окружающим людям, к их делами,
делами,
интересами, делами,
интересами, делами,
интересами, результатам творчества других детей.
интересами,
удобствами,
удобствами,
результатам удобствами,
результатам удобствами,
результатам
результатам творчества других
творчества других детей
творчества других детей
творчества других детей
детей.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!»
Презентация «На одежде Презентация «На одежде Экскурсия « Мы по улице Экскурсия « Мы по улице идем» Экскурсия « Мы по улице
светлячок
безопасный светлячок
безопасный идем»
формирование
у формирование
у
дошкольников идем» формирование у
маячок»
формирование маячок»
формирование дошкольников представлений представлений о безопасном поведении дошкольников представлений о
навыков
безопасного навыков
безопасного о безопасном поведении на на улицах родного города.
безопасном поведении на улицах
поведения
на
дорогах, поведения
на
дорогах, улицах родного города.
Квест-игра «В
стране
правильного родного города.
адаптации
детей
к адаптации
детей
к Игровая
формирование
навыков Квест-игра «В
стране
развивающая движения»
транспортной среде.
транспортной среде.
ситуация «Наш друг - безопасного поведения на дороге, правильного
движения»

Игровая
развивающая
ситуация «Наш друг светофор» формирование у
воспитанников знания
о
правилах
дорожного
движения.
Беседа «Всякий труд у нас в
почете»
формировать
представления
детей
о
профессиях, представленных
в ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна»
своими
руками.
Формирование у ребенка
любознательности,
наблюдательности,
потребности
в
самовыражении, в том числе
творческом.

Игровая
развивающая
ситуация
«Наш
друг
светофор» формирование у
воспитанников
знания
о
правилах дорожного движения.

Беседа «Всякий труд у нас в
почете»
формировать
представления
детей
о
профессиях, представленных в
ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна»
своими руками. Формирование
у ребенка любознательности,
наблюдательности,
потребности в самовыражении,
в том числе творческом.

Досуг «Чудо, имя которому –
книга» развивать интерес к
чтению,
познавательной
литературы;
воспитывать
бережное отношение к книгам.

Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки
воспитание
интереса
к
обычаям, нравам и культуре
коренных жителей Севера
через
знакомство
с
праздником
"Праздник
трясогузки".

Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки
воспитание
интереса
к
обычаям, нравам и культуре
коренных жителей Севера
через знакомство с праздником
"Праздник трясогузки".

ЮИ
НЬ

Досуг «Чудо, имя которому –
книга» развивать интерес к
чтению,
познавательной
литературы;
воспитывать
бережное
отношение
к
книгам.

светофор» формирование у
воспитанников
знания
о
правилах
дорожного
движения.

изучение дорожных правил через игру.

Трудовое «Я люблю трудиться»
Праздник весны и труда
Беседа «Всякий труд у нас в Конкурс рисунков на асфальте
почете»
формировать «Солнце, радость и Весна».
представления
детей
о Проект «Праздник весны и труда»
профессиях, представленных познакомить детей с праздником Весны
в ДОУ.
и Труда, как об общественном событии
Весенний вернисаж «Весна» России. Расширение представлений
своими
руками. детей о труде взрослых, о значении их
Формирование у ребенка труда для общества. Воспитывать
любознательности,
уважение к труду взрослых. Продолжить
наблюдательности,
знакомить ребят с праздниками, которые
потребности
в отмечают в нашей стране.
самовыражении, в том числе
творческом.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День славянской письменности и культуры
«Неделя
славянской
Просмотр мультимедийной Проект
презентации « Как научились письменности» формировать у детей
люди писать» формировать представления о сходстве и различии
культуру речи.
современной и славянской азбук.
Развлечение «Аз свет миру»
Воспитание интереса, уважения и
бережного отношения к языку и
культуре русского народа
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
«Праздник Трясогузки» - воспитание
Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки интереса к обычаям, нравам и культуре
воспитание
интереса
к коренных жителей Севера.
по
изготовлению
обычаям, нравам и культуре Мастер-класс
коренных жителей Севера «Трясогузки» - воспитывать интерес к
видам
народного
через
знакомство
с разнообразным
праздником
"Праздник творчества, воспитывать толерантность
и бережное отношение к природе
трясогузки".
родного края.

формирование
навыков
безопасного поведения на дороге,
изучение дорожных правил через
игру

Конкурс рисунков на асфальте
«Солнце, радость и Весна».
Проект «Праздник весны и
труда» познакомить детей с
праздником Весны и Труда, как
об
общественном
событии
России.
Расширение
представлений детей о труде
взрослых, о значении их труда
для
общества.
Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Продолжить знакомить ребят с
праздниками, которые отмечают в
нашей стране.
Проект
«Неделя
славянской
письменности» формировать у
детей представления о сходстве и
различии
современной
и
славянской азбук.
Развлечение «Аз свет- миру»
Воспитание интереса, уважения и
бережного отношения к языку и
культуре русского народа
«Праздник
Трясогузки»
воспитание интереса к обычаям,
нравам и культуре коренных
жителей Севера.
Мастер-класс по изготовлению
«Трясогузки»
воспитывать
интерес к разнообразным видам
народного
творчества,
воспитывать толерантность и
бережное отношение к природе
родного края.

Патриотическое «Я и моя Родина»
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия хозяйственной

Кукольное представление
Безопасность «Как мишутка
потерялся»
Формировать
представления
детей
об
опасных
ситуациях
и
поведении вне дома.

Просмотр
видеороликов:
"Безопасные Уроки тётушки
Совы"
формирование
навыков
безопасного
поведения
на
дорогах,
адаптации
детей
к
транспортной среде.

Беседа с рассматриванием
народной
сборно
–
разборной
игрушкой матрешкой.
выделить
особенности
внешнего вида (наряжена в
сарафан, кофточку и фартук,
на голове косынка); учить
замечать яркость цветовых
образов в народной игрушке

Ю
И
Л
Ь

Праздник
«Русской
березки» – воспитывать у
детей
интерес
к
православному празднику Святой Троицы.
Поделки "Белая берёзка" –
воспитывать представления
об образе березы в поэзии,
музыке.

Кукольное
представление
Безопасность «Как мишутка
потерялся»
Формировать
представления
детей
об
опасных
ситуациях
и
поведении вне дома.

деятельности человека)
Семейный портрет «Береги Семейный портрет «Береги природу»
природу» - воспитывать у - воспитывать у детей умение видеть,
детей
умение
видеть, понимать и любить свою природу,
понимать и любить свою бережно относиться ко всему живому.
природу, бережно относиться Лэпбук
«Голос
природы»
ко всему живому.
систематизация представлений детей о
правилах безопасного поведения в окру
жающем мире, формирование умений
внимательно относиться к своему
здоровью.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Внимание, дети!»
Просмотр
видеороликов: Выпуск газеты «Пристегни Флешмоб «Ради жизни засветись»
"Безопасные Уроки тётушки самое дорогое!» воспитывать формировать
навыки безопасного
Совы" формирование навыков желание соблюдать правила поведения
на
улицах
и
безопасного поведения на безопасности
дорожного дорогах посредством музыкальных и
дорогах, адаптации детей к движения, познакомить с танцевальных постановок;
транспортной среде.
функциональным значением
кресла.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты, дагестанцы
Беседа с рассматриванием Фестиваль «Солнечное лето Фестиваль «Солнечное лето для детей
народной сборно – разборной для детей планеты»
планеты»
игрушкой матрешкой.
рисунков
«Традиции»
Выставка
рисунков Выставка
выделить
особенности «Традиции»
рисование рисование
эпизода
традиционного
внешнего вида (наряжена в эпизода
традиционного праздника,
формирования культуры,
сарафан, кофточку и фартук, на праздника,
формирования нравственных качеств национального
голове
косынка); учить культуры,
нравственных творчества.
замечать яркость цветовых качеств
национального
образов в народной игрушке
творчества.

Праздник «Русской березки»
– воспитывать у детей интерес
к православному празднику Святой Троицы.
Поделки "Белая берёзка" –
воспитывать представления об
образе березы в поэзии,
музыке.

«Троица» - праздник Русской березки
«Русской
березки»
–
Праздник
«Русской Праздник
березки» – воспитывать у воспитывать у детей интерес к
детей
интерес
к православному
празднику - Святой
православному празднику - Троицы.
Святой Троицы.
Мастер-класс
"Куколка-закрутка
Поделки "Белая берёзка" – "Троица" - воспитывать трудолюбие,
воспитывать представления желание трудиться.
об образе березы в поэзии,
музыке.
Патриотическое «Я и моя Родина»

Семейный портрет
«Береги
природу» - воспитывать у детей
умение видеть, понимать и
любить свою природу, бережно
относиться ко всему живому.
Лэпбук
«Голос
природы»
систематизация
представлений
детей
о
правилах безопасного поведения
в окружающем
мире,
формирование
умений
внимательно относиться к своему
здоровью.

Флешмоб
«Ради
жизни
засветись»
формировать
навыки безопасного поведения на
улицах и дорогах посредством
музыкальных и танцевальных
постановок;

Фестиваль «Солнечное лето для
детей планеты»
Выставка рисунков «Традиции»,
формирования
культуры,
нравственных
качеств
национального творчества.

Праздник «Русской березки» –
воспитывать у детей интерес к
православному
празднику Святой Троицы.
Мастер-класс "Куколка-закрутка
"Троица" - воспитывать
трудолюбие, желание трудиться.

Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы)
Экскурсия
«Путешествие Экскурсия «Путешествие по Экскурсия «Путешествие по Экологическая акция «Наши парки»
Экологическая акция «Наши
по родному» Воспитание родному» Воспитание любви к родному» Воспитание любви - воспитывать понимания взаимосвязей
парки» - воспитывать понимания
любви к родной природе, родной
природе,
природе к родной природе, природе в природе и места человека в них.
взаимосвязей в природе и места
природе своего края, России, своего
края,
России, своего
края,
России, Экологический
плакат
«Человек человека в них.
понимания единства природы понимания единства природы и понимания единства природы природе друг пусть узнают все вокруг» Экологический плакат «Человек
и людей и бережного людей
и
бережного и
людей
и
бережного Воспитание любви к родной природе, природе друг пусть узнают все
ответственного отношения к ответственного отношения к ответственного отношения к природе своего края, России, понимания вокруг» Воспитание любви к
родной природе.
родной природе.
родной природе.
единства природы и людей и бережного родной природе, природе своего
Кукольный спектакль « Кукольный спектакль « Как Кукольный спектакль « ответственного отношения к родной края, России, понимания единства
природы и людей и бережного
Как животные лес спасали» животные
лес
спасали» Как животные лес спасали» природе.
Воспитание любви к родной Воспитание любви к родной Воспитание любви к родной
ответственного
отношения
к
природе, природе своего природе, природе своего края, природе, природе своего
родной природе.
края, России, понимания России, понимания единства края, России, понимания
единства природы и людей и природы и людей и бережного единства природы и людей и
бережного
ответственного ответственного отношения к бережного
ответственного
отношения к родной природе. родной природе
отношения к родной природе
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День семьи, любви и верности
Мастерская
по Мастерская по изготовлению Фотовыставка «Загляните в Акция «Символ праздника – ромашка» Акция «Символ праздника –
для семейный
альбом» утренняя
встреча
родителей. ромашка»
утренняя
встреча
изготовлению
открыток- открыток-ромашек
ромашек для родных и родных и родителей «Раз воспитание чувства любви и Воспитывать у детей любовь к своей родителей. Воспитывать у детей
родителей «Раз ромашка, два ромашка,
два
ромашка!» гордости за свою семью, семье и своим родственникам, уважение любовь к своей семье и своим
ромашка!» Формирование и Формирование и поддержание уважения
к
родителям; к ним.
родственникам, уважение к ним.
поддержание
чувства чувства
привязанности
к развитие интереса к истории Фотовыставка «Загляните в семейный Фотовыставка «Загляните в
привязанности к родному родному дому, семье, близким своей
семьи,
семейным альбом» воспитание чувства любви и семейный альбом» воспитание
дому, семье, близким людям. людям.
традициям,
гордости за свою семью, уважения к чувства любви и гордости за свою
родителям; развитие интереса к истории семью, уважения к родителям;
своей семьи, семейным традициям.
развитие интереса к истории
своей
семьи,
семейным
традициям.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!»
«Внимание
всем»
- Флешмоб «Внимание всем» Кукольный
спектакль Кукольный
спектакль Флешмоб «Внимание всем» Флешмоб
«Колобок
и
дорога» «Колобок
и
дорога» - формировать первичные формировать
первичные
навыки формировать первичные навыки
воспитывать
внимание, воспитывать
внимание, навыки
безопасного безопасного поведения на дорогах.
безопасного
поведения
на
гуманное
отношение, гуманное
отношение, поведения на дорогах.
дорогах.
взаимопомощь и умение взаимопомощь
и
умение
пользоваться полученными пользоваться
полученными
знаниями в повседневной знаниями
в
повседневной
жизни,
пропаганда жизни, пропаганда безопасного
безопасного поведения на поведения на улице.
улице.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев)
Беседа «Наш дом природа» Беседа «Наш дом природа» Экологическая
тропа Познавательная онлайн-игра «Ключ к Познавательная
онлайн-игра
воспитывать
желание воспитывать
желание "Удивительное
рядом" загадкам
природы»
Формировать «Ключ к загадкам природы»

АВГУСТ

оказывать
посильную
помощь природе.

оказывать посильную помощь
природе.

Формировать
стремление, стремление, желание передавать свои
желание передавать свои впечатления от общения с природой.
впечатления от общения с
природой
в
рисунках,
поделках, рассказах и других
творческих работах.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День Российского флага
Досуговое
мероприятие Рисунки на асфальте– воспитывать у
«День
Государственного подрастающего поколения духовности,
Флага»
воспитывать социальной
активности,
чувства
патриотические
чувства, сопереживания,
умения
делиться
уважение
к радостью, уважения к людям.
Государственному
флагу Спортивное
развлечение
«Наш
России через художественное трехцветный флаг» - воспитывать у
слово и музыку.
детей любовь к Родине; вызвать у детей
чувство гордости за свою страну.
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности, усидчивости,
взаимопомощи и умения
работать в команде.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Мои обязанности»
Беседа «Каждый ребенок Викторина «Права
литературных
имеет права и обязанности».
героев» воспитывать уважение к
Рассматривание
альбома труду.
«Мои права» Формировать Деловая игра «!Я и мои обязанности»
представление о мире, о
Формировать убеждения детей в
странах мира, о детях, необходимости
верно
пользоваться
живущих в этих странах, о правами;
том, что у них общего и в чем Оформление информационного стенда
различия, о России, о себе как своими руками «Мои обязанности»
о полноправных гражданах воспитывать
такие
нравственные
России.
понятия, как уважение личности,
чувство
собственного
достоинства,
чувство ответственности.

Досуг
«День
Государственного
Флага»
воспитывать патриотические
чувства,
уважение
к
Государственному
флагу
России через художественное
слово и музыку;
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности, усидчивости,
взаимопомощи и умения
работать в команде.

Досуг «День Государственного
Флага»
воспитывать
патриотические
чувства,
уважение к Государственному
флагу
России
через
художественное
слово
и
музыку.
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи
и
умения
работать в команде.

Беседа «Каждый ребенок
имеет права и обязанности».
Рассматривание
альбома
«Мои права» Формировать
представление о мире, о
странах мира, о детях,
живущих в этих странах, о
том, что у них общего и в чем
различия, о России, о себе
как
о
полноправных
гражданах России.

Беседа
«Каждый
ребенок
имеет права и обязанности».
Рассматривание
альбома
«Мои права» Формировать
представление о мире, о
странах
мира,
о
детях,
живущих в этих странах, о том,
что у них общего и в чем
различия, о России, о себе как
о полноправных гражданах
России.

Презентация «Если хочешь
быть здоровым»
Беседа на тему «В здоровом
теле – здоровый дух»
формировать представления
у детей о здоровье, о

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
День физкультурника
Презентация «Если хочешь Презентация «Если хочешь Коллаж «Я люблю спорт»
быть здоровым»
быть здоровым»
воспитывать
знания
детей
о
Беседа на тему «В здоровом Беседа на тему «В здоровом видах спорта и спортивном инвентаре.
теле
–
здоровый
дух» теле
–
здоровый
дух»
 Спортивное мероприятие «Физкультформировать представления у формировать представления у Ура»
воспитывать
чувство

детей о здоровье, о способах детей о здоровье, о способах коллективизма,
стремление
к

Формировать
стремление,
желание
передавать
свои
впечатления от общения с
природой.

Рисунки
на
асфальте–
воспитывать у подрастающего
поколения
духовности,
социальной активности, чувства
сопереживания, умения делиться
радостью, уважения к людям.
Спортивное развлечение «Наш
трехцветный
флаг»
воспитывать у детей любовь к
Родине; вызвать у детей чувство
гордости за свою страну.

Викторина «Права литературных
героев» - воспитывать уважение
к труду
Деловая игра «Я и мои
обязанности»
Формировать
убеждения детей в необходимости
верно пользоваться правами;
Оформление информационного
стенда своими руками «Мои
обязанности» воспитывать такие
нравственные
понятия,
как
уважение
личности,
чувство
собственного
достоинства,
чувство ответственности.
Коллаж «Я люблю спорт» воспитывать
знания детей о
видах спорта
и
спортивном
инвентаре.
Спортивное
мероприятие
«Физкульт-Ура » воспитывать

способах сохранять его и
укреплять. Дополнить знания
детей новой информацией.

сохранять его и укреплять.
Дополнить знания детей новой
информацией.

Народные игры.

Встреча
людьми.

Познавательный
видеоролик
«Игры и обычаи народов
Севера»
продолжать
знакомить воспитанников с
культурными
традициями
разных народов мира.

с

интересными

сохранять его и укреплять. спортивным победам.
Дополнить знания
детей
новой информацией.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Курбан Байрам
Встреча с интересными Досуг «Курбан Байрам» формировать
людьми. Народные игры.
представления о религиозном празднике.
Воспитывать нравственные качества,
любовь к народному искусству, к
народным играм.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный День коренных народов мира
Познавательный видеоролик Онлайн – викторина «Храня Экскурсия в национальный музей
«Игры и обычаи народов
традиции предков»»
декоративно-прикладного творчества
Севера» продолжать знакомить Презентация
«Традиции в ЦКНТ «Нувиат» (жизнь и быт народа
воспитанников с культурными народов Севера: легенды, «ханты
и
манси)воспитывать
традициями разных народов сказки, мифы» продолжать представление детей о культуре народа,
мира.
знакомить воспитанников с промыслах.
культурными
традициями Онлайн -викторина «День коренных
разных народов мира
народов Севера» продолжать знакомить
воспитанников
с
культурными
традициями разных народов мира.
Презентация
«Традиции
народов
Севера: легенды, сказки, мифы»
Мастер класс «Открытка с орнаментом»

чувство
стремление
победам.

к

коллективизма,
спортивным

Досуг
«Курбан
Байрам»
формировать представления о
религиозном празднике.
Воспитывать любовь к Родине,
интерес к народным традициям и
обычаям.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
детей через приобщение к
народной культуре.
Экскурсия в национальный
музей декоративно-прикладного
творчества в ЦКНТ «Нувиат»
(жизнь и быт народа « ханты и
манси)
Онлайн-викторина
«День
коренных
народов
Севера»
продолжать
знакомить
воспитанников с культурными
традициями разных народов мира.
Презентация «Традиции народов
Севера: легенды, сказки, мифы»
Мастер класс «Открытка с
орнаментом».

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей 2 младшая группа (3 – 4 года)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Любимое
имя

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»

Беседа с детьми об имени
Рассматривание
семейных
фотоальбомов,
разговор
об
именах всех членов семьи.
Рассказ воспитателя о смысле
имени.
Называние кукол по именам.

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Юрочка» - обр.
М.
Красева.

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора.
Книга 1 для развития детей «Доброе
слово».
Русский
фольклор.
Песенки. «Катя - Катя маленькая»;
«Наша
Машенька
в
дому»;
«Николенька
гусачок».
Сказки
«Теремок».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. «Белая березка»; «Березонька
кудрявая».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей
в
процессе
восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
книги 1 «Доброе слово» (стр.4-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной
природы, русской березы (поэтические
тексты «Белая березка», «Березонька
кудрявая»); образов героев р.н. сказки
«Теремок».
Тема
1
«Любимое
имя».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы и дополнительных
фольклорных произведений («Жил-был
Глеб», «Едет Женя в красной шапке»,
«Раным-рано поутру», и др.).

Хороводная игра «Именины».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (дадим имена куклам).
Игра – этюд «Назови ласково».
Народная игра с движениями
«Кто
позвал?»
Речевая игра «Назови свое имя»
Игры – инсценировки: «Катя,
Катя,
маленька…»,
«Наша
Машенька в дому…», «Наша
Маша маленька…», «А, Ванюша,
попляши» и др.

Слушание: «Корова» сл.
О. Высотской, муз. М.
Раухвергера.
Муз.движения:
«Сапожки скачут по
дорожке»
муз.
А.Филиппенко,
слова
Т.Волгиной. «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Имя».

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Русские
хороводные
«Ходит
«Именины».

Сотрудничество с
семьёй

народные
игры
Ваня»,

Занятие
с
родителями на тему
«Имя
моего
ребёнка».

Элементарная трудовая
деятельность детей.
Совместное
дело.
Добрые дела для близких
людей
и
любимых
игрушек
(лепка угощений, сбор
листьев
для
друга
Ванюши,
подруги
Машеньки).

Семейное
чтение
1 части «Любимое
имя»
книги
1
«Доброе
слово».
Изобразительная
деятельность.
Сотворчество детей и
родителей «Доброе
слово».

октябрь

Доброе
слово

Беседа с детьми о значении
добрых слов и выражений.
Рассматривание иллюстраций
детей с разным эмоциональным
состоянием, связь добрых слов и
вызвавших их чувств.
Словесная игра «Доброе слово
сказать».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (употребление добрых
слов и выражений); «День
рождения
куклы»;
«Кукла
заболела».
Сюжетно-дидактическая
«Напоим куклу чаем»;
Игра-инсценировка «Ладушкиоладушки».

Пение: «Кошка» муз. А.
Александрова, «Птичка»
муз. М. Раухвергера,;
«Воробей».
сл.
Александрова;«Мамочка
», муз.
Е.Тиличеевой,
«Болезнь куклы», П.И.
Чайковский;
«Новая
кукла» П.И.Чайковский,
«Кто у нас хороший» русская
народная
игра.Муз.
движения:
«Подружились»
«Зайка» обр. Г.Лоб; «К
нам гости пришли», муз.
З. Александрова, сл. М.
Ивенсен.Тема
«Доброе
слово». Слушание: П.И.
Чайковский из «Детского
альбома» - «Болезнь
куклы», «Новая кукла»;
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Доброе слово».

Русский фольклор. Потешки. «Ой,
люшеньки - люшки!»; «Эх,
водичка
хороша»; «Петушок у нас горластый».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. Э.Костина «Доброе
утро»; А. Яшин «Я люблю, когда при
встрече…».
Книга 1 для развития речи детей
«Доброе слово», часть 2, стр. 20. Тема 2
«Доброе
слово».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2 части книги «Доброе
слово» (стр.20-23).

Русская народная
игра
«Кто у нас хороший?»
Трудовые
поручения.
«Доброе дело и доброе
слово для семьи и друзей»
(помочь убрать игрушки,
умыть и причесать кукол,
подарить добрые слова
идр.).

Занятие
с
родителями на тему
«Доброе слово".
Семейное чтение 2
части «Доброе слово»
книги 1.
Изобразительная
деятельность.
Сотворчество детей и
родителей «Доброе
слово».

ноябрь

Ласковая
песня

Беседа с детьми о колыбельной
песне мамы.
Мультимедийные презентации
«Колыбельная», «Мама».
Рассматривание иллюстраций:
«Дитя в колыбели», «Мать и
дитя».
Сюжетно – ролевые игры с
куклами
на
темы
семьи
«Укладываем любимую куклу
спать» (с пением колыбельных
песен).
Игра-инсценировка
«Вот
и
люди спят».

Пение:
«Серенькая
кошечка» - муз. Витлина;
«Ладушки» - обр. Г.С.
Фрида.Слушание:
«Колыбельная» - муз.
В.А.Моцарта, «Звездочка
моя»
муз.
Л.
Старченко.Муз.
движения: игра «Кошка и
котята»
муз.
М.
Раухвергера,
«Кукла
шагает и бегает» муз. Е.
Тиличеевой.Выполнение
игровых
действий
в
соответствии с текстом
песни
«Серенькая
кошечка»
муз.
В.
Витлиной,
сл.
Н.
Найденовой; «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Ласковая песня».

Русский
фольклор.Колыбельные
песенки. «Ай, люли-люленьки»; «Баю,
баю, баиньки»; «Баю – бай, за рекой»;
«Кукольная колыбельная».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия.
Г.Ладонщиков
«Спи, моя крошка любимая!»; А.Майков
«Спи, дитя мое, усни». Книга 1 для
развития речи детей «Доброе слово»,
часть 3 Тема 3 «Ласковая песня».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; колыбельных песен
(«Баю, баю, баиньки,Скатаем Насте
валенки»;
«Котя-котенька-коток,Котя
серенький
лобок»;
«Люли,
люли,
люли,Все давно уснули»); стихотворения
«Бурый мишка».

Русские
народные
хороводные
игры
«Заинька»,
«Молчанка»,
«Жили у бабуси».
Элементарный
хозяйственно – бытовой
труд.
Совместное дело.
(В
игровом
уголке
застелить
кукольную
постель,
прибрать
игрушки,
спеть
колыбельную песню и др.)

Семейное чтение 3
части
«Ласковая
песня» книги 1

декабрь

Празднич
ная песня

Беседа с детьми о праздниках
Нового года и Рождества.
Рассматривание иллюстраций,
картин о рождественской ёлке.
Праздничные игры, фокусы,
забавы. «Зимний концерт для
кукол».
Игровая деятельность.Сюжетно
– ролевые игры «Праздник в
семье»
(с
использованием
праздничных
рождественских
песен).
Совместная
трудовая
деятельность
взрослого
с
ребёнком по подготовке группы
к празднику Нового года и
Рождества.

Пение: «Елочка» - муз.
Бахутовой.Слушание: «В
лесу родилась елочка»,
«К нам приходит Новый
год» муз. В.П. Герчик,
«Нарядили ёлочку» А.Д.
Филиппенко.Муз.
движения: «Звери на
елке» муз. Л. Вихаревой,
«Зайчик и лисичка» муз.
Г.А.
Финаровского.«Лесом по
проселку»
муз.
Л.К.Бекман, слова Р.А.
Кудашевой. «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Праздничная песня».

Отечественная
классическая
литература. Поэзия. «Рождество». Проза.
К.Лукашевич,
рассказ
«Елка».
Книга 1 для развития речи детей
«Доброе слово», часть 4.Тема 4
«Праздничная песня».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 4 части книги «Доброе
слово» (стр.28-31).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; а также текстов
поэтических произведений («Улицей
гуляет дедушка Мороз», С. Дрожжин;
«На свете так бывает…», И. Токмакова;
«За окошком снежок»).

Подвижные игры вокруг
рождественской
елки:
«Жмурки
с
колокольчиком»,
«Заморожу», «Каравай» и
др.
Элементарный
хозяйственно – бытовой
труд.
Совместное
дело.
Подготовим и украсим
группу
к
празднику
своими руками.

Семейное чтение 4
части «Праздничная
песня» книги 1.

январь

Любимы
й образ

Беседа с детьми о маме, о
добром отношении к ней.
Мультимедийные презентации
«Мама
–
солнышко
моё»,
«Мамина колыбельная».
Круг
детского
чтения
(заучивание коротких стихов,
потешек, песенок о маме).
Игровая
деятельностьИмитационные
игры: «Вышла курочка гулять»,
«Помощники».
Сюжетно
–
ролевая
игра
«Семья» (с
отображением образа мамы и
детей). Речевая игра «Солнышко
и дождь».
Речевое
упражнение
«Где
солнечный зайчик?»
Сюжетно-дидактические игры:
Мы помощники: «Мамин День
Рождения»,
«Постираем»,
«Сварим обед», «Приберемся в
комнате».

Пение: «Пирожки» муз.
А.Д.
Филиппенко,
«Мамины помощники».
Слушание:
«Бабушка
моя» муз. Е. Гомоновой,
«Мамочке любимой» муз.
Е.
Гомоновой;
«Выглянуло солнышко»
муз. Ю. Чичкова, сл.
Ибряева. Муз. движения:
«Мамины помощники»,
«Танец с платочками»
(для мамы), «Пляска с
цветами»
муз.
Е.
Гомовой.Игра «Кошка и
котята»,
муз.
М.
Раухвергера.
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимый образ».

Книга 2 для развития детей «Добрый
мир».
Русский
фольклор.
Сказки.
«Золотое
яичко».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
И. Рутенин «Праздник».
Книга 2 для развития речи детей
«Добрый
мир»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 1 части книги «Добрый
мир» (стр. 4-15).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления
образа
доброго
мира
(поэтический
текст
«Песенка
про
солнышко»); образов героев р.н. сказки
«Золотое яичко» в редакции
К.Д.
Ушинского.
Тема
5
«Любимый
образ».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; а также текстов
поэтических произведений о маме.

Двигательная, игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Птенцы», «Курица и
цыплята и др.
Ручной художественный
труд.
Подарок маме своими
руками.

Занятие
с
родителями на тему
«Любимый образ».
Семейное чтение 1
части
«Любимый
образ» книги 2
«Добрый мир».

Образ
света

Беседа с детьми о солнышке,
которое светит, греет, радует.
Игровая деятельность
Игры – экспериментирования с
зеркалом. «Солнечные зайчики».
Хоровод
вёдрышко».

«Солнышко

–

Игры-инсценировки:
«Солнышко
–колоколнышко»,
«Солнышко появись» и другие.

февраль

Речевое
упражнение
солнечный зайчик?»

«Где

Сюжетно-дидактические:
«Оденем куклу на прогулку»,
«Прогулка
с
куклами»
«Познавательное развитие»
Игры- экспериментирования с
солнечными зайчиками.

Пение: «Есть у солнышка
друзья»
муз.
Е.
Тиличеевой, «Солнышковедрышко»
муз.
В.
Карасевой.
Слушание: «Солнышко»
муз. Попатенко, «Песенка
про солнышко». муз. А
Филиппенко,
сл.
Т.
Волгиной;
«Лесная
песенка»
муз.
В.Л.
Витлина.
Муз. движения: игры
«Солнышко и дождик»
муз.М.
Раухвергера,
«Бабушка
кисель
варила»,
«Есть
у
солнышка друзья» муз. Е.
Тиличевой,
сл.Е.
Каргановой.Хороводная
игра
«Солнышкино
платьице». «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Образ света»».

Русский
фольклор.
Потешки.
«Солнышко,
солнышко,
красное
ведрышко»;
«Солнышко,
появись!»;
«Солнышко, солнышко, выгляни в
окошечко!»;
«Солнышко-ведрышко!»,
«Солнышко, покажись!», «Свети-свети,
солнышко!»
Отечественная
классическая
литература.Проза.
А.
Бродский
«Солнечный зайчик".
Книга 2 для развития речи детей
«Добрый мир», часть 2.
Тема 6
«Образ света».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2 части книги «Добрый
мир» (стр. 16-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы, а также поэтических
произведений о солнышке.

Подвижные
игры:
«Солнышко и дождик»,
«Солнышко утром рано
встало»,
«Солнышко,
появись», «День и ночь».
Ручной художественный
труд.
Аппликация «Солнышко»
для оформления группы.

Занятие
с
родителями на тему
«Добрый мир».
Семейное
чтение2
части «Образ света»
книги 2.

Добрый
мир

Беседа с детьми о добром мире.

март

Выставка иллюстраций «Наш
добрый мир».
Игровая деятельность.
Имитационная игра «Вышла
курочка гулять», «Помощники»,
хороводная игра «Солнышкино
платьице».
Сюжетно – ролевая игра «Наш
дом» (с отображением ролевого
взаимодей
ствия всех членов
семьи).

Пение: песня «Цыплята»
муз. А.Д. Филиппенко,
слова Т. Волгиной.
Хороводная игра «Песня
про солнышко» муз. А.Д.
Филиппенко, слова Т.
Волгиной.
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрый мир».

Отечественная
классическая
литература.Проза. Е.Королева «Наш
дом». Авторская сказка. Э. Михаленко
«Самый лучший в мире дом». Книга 2
для развития речи детей «Добрый
мир», часть 3. Тема 7 «Добрый мир».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 3 части книги «Добрый
мир» (стр.20-23).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня
литературы;
а
также
дополнительных текстов поэтических
произведений на тему «Добрый мир».

Подвижные
игры:
«Наседка и цыплята»,
«Мамам
дружно
помогаем», «Зайка серый
умывается».

Семейное чтение 3
части «Добрый мир»
книги 2.

Беседа с детьми о том, «Чему
учит добрая книга».
Рассматривание
образовиллюстраций в добрых книгах.
Выставка «Наши добрые книги».
Имитационные
игры:
лугу», «Репка» и др.

апрель

Театрализованная
мотивам русской
сказки «Репка».
Добрая
книга

май

Любимая
книга

«На

игра
по
народной

Дидактическая
игра
кубиками «Сложи сказку»

с

Беседа с детьми о любимых
детских книгах.
Выставка
«Наши
любимые
книги».
Театрализованная
игра
по
мотивам русской народной
сказки «Маша и медведь».
Игра
с
договариванием
«Расскажите сказку» (стр. 21-22
книга №3).
Игры-драматизации:
«Теремок», «Лошадка»

«Репка»,

Слушание:
Прослушивание
фрагметнов
музыкальных сказок.

из

Муз.
движения:
Хороводная
игра
с
пением
«Теремок».
Хороводная игра «На
лугу» муз. И.Н. Кишко,
сл. Мельниковой,
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрая книга».

Муз. движения: игры инсценирование
по
мотивам
русских
народных
сказок,
«Теремок»
Тема «Любимая книга».
Слушание:
восприятие
образов
русской
народной
сказки
«Теремок»;
инсценирование
этих
образов детьми;

Книга 3 для развития детей «Добрая
книга».
Русский
фольклор.
Сказка.
«Репка».Потешки. «Ай-люли, ай-люли»,
«Сидит белочка на тележке».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. Н.Полякова «Доброе
лето», А.Плещеев «Хлопотливая птичка»,
Я.Егоров «Мальчик и рыбки».Рассказ.
Л.Нечаев «Самый вкусный пирожок».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.Русский
фольклор.
Сказка.
«Три
медведя»,«Колобок», «Кот, лиса и петух».
Книга 3 для развития речи детей
«Добрая
книга»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей
в
процессе
восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления образов-иллюстраций 1
части книги «Добрая книга» (стр. 4-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной
природы (поэтические тексты «Доброе
лето», «На лугу»); образов героев р.н.
сказки «Репка».
Тема
8
«Добрая
книга».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня
литературы и фольклорных
произведений на тему «Добрая книга».
Русский фольклор. Сказка. «Маша и
медведь».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. И.Брусова «Доброта», Загадки
по
сказкам.Чтение
рассказа
К.Д.Ушинского «Кот Васька» Тема 9
«Любимая книга».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2-ой части книги 3
«Любимая книга» (стр. 16-23).

Подвижная
игра
пением
«Репка
репонька».

с
-

Элементарный
ручной
труд. Совместное дело.
Подклейка детских книг.

Подвижная
игра с
элементами
театрализации
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Теремок».Хороводная
«Ходит
Васька
кот».
Ручной труд. Совместное
дело.
Подклейка
любимых
книг вместе с педагогом
и родителями.

Занятие
родителями
тему«Добрая
книга».

с
на

Семейное чтение 1
части «Добрая книга»
книги 3.

Семейное чтение 2
части «Любимая
книга» книги 3.

Сюжетно-дидактическая,
сюжетно-ролевая
игра
«Книжный магазин», «Расскажем
(почитаем)
кукле
(дочке)
любимую книгу».

«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимая книга».

Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной
природы (поэтический текст «Доброта»,
И. Бурсова), образов героев р.н. сказок
«Маша и медведь», «Золотое яичко»,
«Теремок», «Волк и семеро козлят».

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей средней группы (4 – 5 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сентя
брь

Дружная
семья

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Беседа с детьми на тему
«Наша дружная семья» с
чтением пословиц (книга
1
«Дружная
семья»,
с.3,17)
Фотовыставка
семья».

«Моя

Пальчиковая
игра
«Семья»,
(книга
1
«Дружная семья», с.14)
русская народная игра «У
дедушки
Трифона».
(книга
1
«Дружная
семья», с.15)
Сюжетно – ролевая игра
«Наша дружная семья».
Настольно-печатная
игра
с
правилами
«Семейная прогулка в
лес»
Дидактические,
сюжетно-ролевые игры:
«Приготовим
семейный
обед», «День рождения
бабушки»,
«Семейная

«Художественноэстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Пение: «Бабушка» муз.
Н. Мурычевой,
«Маме песенку пою»
муз. Н. Мурычевой.
Слушание: «Моя семья»
муз. Н. Мурычевой,
«Веселые
путешественники» муз.
М.Л. Старокадомского,
русская народная песня
«Где был Иванушка?»
(книга 1 «Дружная
семья», с.4, 17), 2По
малину в сад пойдем»
(книга 1 «Дружная
семья», с.10)
Муз. движения: нар. игра
«У дедушки Трифона»
«У тетушки Ларисы»,
(книга 1 «Дружная
семья», с.15)
пальчиковая
игра
«Семья»
(книга
1
«Дружная семья», с.14)
«+» нотное приложение

«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Сотрудничество с
семьёй

Книга 1 для развития детей «Дружная семья».
Русский
фольклор.
Сказка. «Братец Иванушка и сестрица Аленушка».
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.5)
Потешки.
«Из-за
леса,
из-за
гор»,
«Пошла
Маша
на
базар».

Русские народные игры:
«Бабушка Маланья»,
«Дедушка Рожок», «У
дедушки Трифона», (книга
1 «Дружная семья», с.15)
«У бабушки Ульяны»,
«Каравай».

Занятие с родителями
на тему
«Дружная семья».
Семейное
чтение
1 части книги 1
«Дружная семья».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. Л.Корсунская «Семья». Поэзия. И.Бунин
«Матушке»,
Е.Трутнева
«Наша
бабушка»,
Р.Гамзатов «Мой дедушка», В.Берестов «Любили
тебя
без
особых
причин»
(книга 1 «Дружная семья», с.11,12,13,14)
Е.А.Пермяк
«Первая
рыбка»;
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.16)
Э.Шим
«Брат
и
младшая
сестра»
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.
18)
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.
Рассказ. К.Д.Ушинский «Брат и сестра». Поэзия.
Е.Благинина «Посидим в тишине», К.Лукашевич
«Садик».
Книга 1 для развития речи детей «Дружная
семья»,
ч.
1.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и

Ручной труд.
Изготовление открытки ко
Дню Матери.

прогулка с малышом».
Театрализация
«Из-за
леса, из-за гор. Едет
дедушка Егор».

октя
брь

Домашне
е
тепло

Беседа с детьми на тему
«Домашнее
тепло».
Беседа с детьми о тепле
родного очага «Все вместе
– так и душа на месте».
Рассматривание
иллюстраций
и
фотографий «Домашнее
тепло».
Игровая деятельность.
Русская народная игра
«Как у бабушки Ларисы».
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.25)
Сюжетно – ролевая игра
«Наш дом», «Семеро по
лавкам».
(книга
1
«Дружная семья», с.26)
Театрализованная игра
по мотивам русской
народной сказки «Братец
Иванушка и сестрица
Алёнушка». (книга 1
«Дружная семья», с.5)

нояб
рь

Дороги
добра

Беседа с детьми о
дорогах добра.
Театрализованная игра
по мотивам русской
народной
сказки
«Петушок
и
бобовое
зёрнышко» (книга 2 «В
добрый путь», с.5)
Игра-лабиринт «Дорога
добра»
(настольнопечатная),
«Поможем

к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Дружная семья».
Пение: «Бай – качи качи» рус. нар. мелодия,
«Из-за леса, из-за гор»,
«Кот Васька» рус. нар.
мелодия,
обр.
Г.Г.
Лобачева
Слушание: «Песенка о
домашних животных»,
«Самая хорошая» муз. В.
Иванникова,
сл.
О.
Фадеевой.
(книга
1
«Дружная семья», с.23)
Муз. движения: хоровод
«К нам гости пришли»
муз. А. Александрова сл.
М. Ивенсен, (книга 1
«Дружная семья», с.22)
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Домашнее тепло».
Пение: «Еду, еду к
бабке, к деду», «Мы на
луг ходили» муз. А.Д.
Филиппенко.
Слушание: «Петушок»
лат. нар. песня, «Заболел
наш
петушок»
муз.
Витлина, «Когда мои
друзья со мной» муз. В.
Шаинского, «Дорогою
добра»

запечатления образов-иллюстраций 1 части книги
«Дружная
семья»
(стр.
4-21).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия содержания
образа дружной семьи через осмысление добрых
взаимоотношений брата и сестры (на примере
русской народная сказка «Братец Иванушка и
сестрица
Аленушка»).
Тема 1 «Дружная семья».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
А.Плещеев «Внучка», Е.Благинина
«Бабушка-забота», В. Белова «Веселая забота»,
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.24,25)
Рассказ. Л.Нечаев «Семеро по лавкам». (книга 1
«Дружная
семья»,
с.26)
Книга 1 для развития речи детей «Дружная
семья»,
часть
2.
Тема
2
«Домашнее
тепло».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Дружная семья» (стр. 22-27).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия содержания
образа дружной семьи и домашнего тепла в ней
через осмысление добрых взаимоотношений брата
и сестры, используя указанный выше перечень
детской
литературы.

Книга 2 для развития детей «В добрый путь».
Русский
фольклор.
Сказка. «Петушок и бобовое зернышко» (книга 2
«В добрый путь», с.5) Потешки. «Куда, Ваня,
едешь?», «Пошел котик на торжок», «Посылали
молодицу» книга 2 «В добрый путь», с.8)
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. К.Лукашевич «Добрая девочка» (книга 2
«В добрый путь», с.10)
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.

Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Семья»,
«Кто живет у нас в
квартире».

Занятие
с
родителями на тему
«В добрый путь».

Хороводная игра «Ой,
вставала я ранешенько».
(книга 2 «В добрый
путь», с.12)

Семейное чтение 1
части «Дороги добра»
книги 2«В добрый
путь».

Семейное
чтение
2 части «Домашнее
тепло»
книги
1.

дека
брь

Сказочн
ый
лес

муравьишке»
Игрыинсценировки:
«Еду, еду к бабе, деду…»,
«Машина»

Муз.
движения:
«Веселые
путешественники» муз.
М.Л. Старокадомского,
игровая «Огород» муз.
В.Витлина,
сл.
А.Пассовой. (книга 2 «В
добрый путь», с.9)
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Дороги добра».

Беседа с детьми на тему
родного сказочного леса.
Театрализованные игры
по мотивам русских
народных
сказок
«Петушок
золотой
гребешок», «Снегурушка
и
лиса».
Дидактические
игры
«Кто живёт в лесу?», «Что
растёт в лесу?», «Что
возьмем
в
дорогу?»

Пение: «Лесная песня»
муз.
В.Л.
Витлина,
«Лиса по лесу ходили»
рус. нар. песня обр. Т.А.
Попатенко муз. А.Д.
Филиппенко.

«Познавательное
развитие»
Акция «Сохраним ель».
Оформление странички
народного
календаря
(месяц
«Стужало»).
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением леса в
разные
времена
года
отечественных классиков.
Проект «Подружись с
ёлочкой».
Интегрированное
занятие «Берегите ёлочку

Слушание:
«Песня
жаворонка»
П.И.Чайковский,
запись пения лесных
птиц, лесных звуков,
«Жаворонок» муз. М.И.
Глинки.
Муз.
движения:
«Березка», рус. нар.
мелодия,
«На мосточке» муз. А.Д.
Филиппенко,
хороводная
игра
«Хоровод в лесу» муз.
М.Иорданского,
сл.
Найденовой.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских

Рассказ. Л.Корсунская «Дед и внук».Поэзия.
И.Бунин «В лесу», Е.Гомонова «Доброта».Книга 2
для развития речи детей «В добрый путь»,
часть 1.Коммуникативно-речевая деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образов-иллюстраций
1 части книги «В добрый путь» (стр. 4-14).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия и осмысления
содержания образов русской народной сказки
«Петушок
и
бобовое
зернышко».
Тема
1
«Дороги
добра».
Коммуникативно-речевая деятельность детей на
основе восприятия, раскрытия и осмысления
содержания социокультурной категории «Родные
просторы», используя указанный выше перечень
детской
литературы и образовательный
инструментарий к активному занятию «Дороги
добра».
Русский
фольклор.
Сказка
«Петушок
–
золотой
гребешок»,
«Снегурушка
и
лиса».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. Н.Найденова
«Хоровод в лесу»; И.
Токмакова
«Ели».
Загадки.
О
природе.
Книга 2 для развития речи детей «В добрый
путь»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «В добрый путь» (стр. 15-27).
Тема
2
«Сказочный
лес».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия и осмысления
темы «Сказочный лес» на основе содержания
образов русских народных сказок «Петушок –
золотой гребешок», «Снегурушка и лиса»,
указанных выше поэтических произведений и
образовательного инструментария к активному
занятию»Сказочный
лес».

Подвижные
игры:
«У медведя во бору»;
«Мишка
вылез
из
берлоги»,
«Мы с друзьями в лес
идем»,
«Волк и зайцы», «Совушка
–
сова»,
«Прогулка».
Ручной труд.

Семейное
чтение
2 части «Сказочный
лес»
книги
2.

янва
рь

февр
аль

Добрая
забота

Праведн
ый
труд

– зелёную иголочку».

и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Сказочный лес».

Беседа с детьми на тему
«Добрая забота о братьях
наших меньших».
Настольные игры: «Чьи
детки», «На бабушкином
дворе»,
«Угадай,
чей
домик», «Кто где живёт» и
др.
Речевое
упражнение
«Поблагодарим
коровушку,
лошадку,
козочку,
курочку»
Театрализованная игра
по
мотивам
рассказа
Л.Нечаева
«Как
покататься на лошадке?»,
Заучивание
стихов,
чтение
произведений
В.В.Бианки и Пришвина
«Рассказы о природе».
Игры – инсценировки
потешки
«Наша-то
хозяюшка
сметлива
была…», «Уж как я свою
коровушку
люблю…»,
«Вышла
курочка
гулять…»
Интегрированное
занятие
«Мы
друзья
природы».
Акция
с
участием
родителей
«Покормите
птиц зимой».
Беседа с детьми о
значении труда в жизни
человека.
Заучивание
стихов,
чтение
произведений
В.В.Бианки и Пришвина
«Рассказы о природе».
Русская народная игра
«Кто
с
нами?»
Сюжетно – ролевые и

Музыкальная
деятельность.
Пение:
«Кошка»
А.
Александрова,
«Жучка» Н. Кукловской,
хороводная игра «Кто
посеется
на
лугу?»
Слушание:
«Котик
заболел»
«Котик
выздоровел»
А.Т.
Гречанинов;
русская народная песня
«Буренушка».
Муз. движения: «Игра с
лошадкой» И.Н. Кишко;
народная игра «Кто с
нами?»,
«Лошадка
«Зорька».
/муз. Т. Ломовой, сл. М.
Ивенсен./
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрая забота».
Пение:
«По малину
пойдем»
Филиппенко.

в

сад
А.Д.

Слушание:
«Строим
дом»
М.И.
Красев,
запись звуков (работа
пилы,
молотка…).

Книга 3 для развития детей «Добрая забота».
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. Л. Нечаев «Как покататься на лошадке»,
К.Д.Ушинский
«Петушок
с
семьей».
Рекомендуемая
литература
дополнительного
Русский
Сказка.
«Заюшкина

для
чтения.
фольклор.
избушка».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказ.
К.Д.Ушинский
«Коровка»,
Ю.Круторогов
«Дождь
из
семян».
Книга 3 для развития речи детей «Добрая
забота»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
1 части книги «Добрая забота» (стр. 3-14).
Тема
1
«Добрая
забота».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд земной» через
осмысление содержания рассказа Л. Нечаева «Как
покататься на лошадке», указанного выше перечня
детской
литературы и образовательного
инструментария к активному занятию «Добрая
забота».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. О.С.Абрамова «Семейный праздник»,
Поэзия. В.Глущенко «Грядка», П.Засодимский
«Откуда
взялся
хлеб»,
Т.А.Шорыгина «Жатва», К.Д.Ушинский «На что
тебе?»
Книга 3 для развития речи детей «Добрая
забота»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в

Подвижные
«Лисонька«Лошадки»,
«Курочки»,
«Стадо»

игры:
лиса»,
и

др.

Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление кормушек
для птиц с участием
родителей

Подвижные
игры:
«Помощники», «Строим
дом» - массаж рук,
«По воду» - ритмическая
игра,
«Пирожки»
пальчиковая игра.
Русская народная игра
«Сеяла Алена лен», «Кто с
нами?»,
«Горох»,
«Дедушка Сысой»( книга

Занятие
с
родителями на тему
«Добрая
забота».
Семейное
1 части
«Добрая

чтение
книги 3
забота».

Семейное
чтение
2 части «Праведный
труд»
книги
3.

режиссёрские игры на
темы труда на селе:
«Ферма»,
«Труд
землепашца», «Скотный
двор»
и
др.
Дидактическая
игра
«Кому что нужно для
работы?»
Игры-инсценировки:
«Эй,
кузнец-молодец».
«Отличные пшеничные»,
«Кисонька
–
мурысонька…»

март

апре
ль

Любимая
сказка

Благодар
ное
слово

Беседа с детьми на тему
«Чему учит
любимая
сказка».Викторина
«Узнайте
сказку».Игровая
деятельность.Театрализо
ванная игра по мотивам
русской народной сказки
«Крошечка
–
Хаврошечка». Словесная
игра «Узнайте сказку»,
(стр. 10 книга №4),
«Назови сказку».
Театрализованные игры
по мотивам любимых
детских
сказок.Словесная,
настольно-печатная игра
«Путешествие
по
сказкам», «Собери сказку»
Беседа с детьми на тему
«Благодарное
слово»
Игровая
деятельность.
Театрализованная игра
по мотивам произведения
Е.Фролова «Кто вырас-тил
яблочко?».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (с использованием детьми слов благодарности), «Любимая игруш-

Муз.
движения:
«Яблонька»
муз.
Е.
Тиличеевой,
«Огородная
–
хороводная»,
муз.
Б.Можевелова,
сл.
А.Пассовой.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Праведный труд».
Пение: хороводная игра
«Теремок»,
хоровод
«Репка»Слушание:
«Сказочная музыка» муз.
С.М. Майкопара, «Муз.
движения:
игры
по
мотивам р.н. сказок
«Колобок», «Теремок»,
«Репка». МДИ «Узнай
музыку
по
картинке».«+»
нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимая сказка».
Музыкальная
деятельность.
Пение: «Моя кукла» Л.В.
Повилайтис,
«Машина» муз. Т.А.
Попатенко.
Слушание:
«Вместе
весело шагать» муз. В.
Шаинского, «Доброта»
муз.
Е.
Гомоновой.

процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Добрая забота» (стр.15-27).
Тема
2
«Праведный
труд».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд земной» через
осмысление содержания рассказа О.Абрамовой
«Семейный праздник» и указанного выше перечня
детской
литературы.

«Раз, два, три, четыре,
пять, мы идем с тобой
играть»)
Труд в природе.

Книга 4 для развития детей «Благодарное
слово».Русский фольклор.Сказка «КрошечкаХаврошечка».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. В.Берестов «Недаром дети
любят
сказку».
Загадки.
О
сказочных
героях.Книга 4 для развития речи детей
«Благодарное слово», часть 1.Коммуникативноречевая деятельность детей в процессе восприятия,
раскрытия, осмысления и запечатления образовиллюстраций 1 части книги «Благодарное
слово»
(стр.3-12).
Тема
1
«Любимая
сказка».Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия и раскрытия
содержания социокультурной категории «Труд
души» через осмысление содержания р.н.сказки
«Крошечка-хаврошечка» и указанного выше
перечня детской литературы.

Игровая деятельность.
Подвижные
игры:
«Золотая
рыбка»,
«В
темном
лесу
есть
избушка», «На водопой».
«Девочка и медведь»

Занятие
с
родителями на тему
«Благодарное
слово».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказы. Н.К. Абрамцева «Правдивая история о
садовнике»,
Е.Фролова
«Кто
вырастил
яблочко?».

Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Подарки»,
«Катание
яиц».

Семейное
чтение
2
части
«Благодарное слово»
Книги.

Книга 4 для развития речи детей «Благодарное
слово»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Благодарное слово» (стр.13-22).

Семейное чтение
1 части «Любимая
сказка»
книги 4
«Благодарное слово».

ка».
Беседа
с
детьми
о
важности
благодарного
слова в жизни человека.

май

Светлый
праздник

Беседа с детьми на тему
о русской березе.
Хоровод
«Ай
–
да
берёзка»
и
другие
народные игры к теме
праздника.
Театрализованная игра
по
мотивам
произведения
«Сказка
про берёзоньку» (стр. 30
книга №4).
Разучивание
стихов,
песенок, хороводов о
русской берёзе.
Эколого–
познавательное занятие
«Сказки о дереве»

Муз. движения: «Уж я
колышки
тешу»,
народная
мелодия.
v
Книга
для
музыкального развития
«Благодарное
слово»,
часть 2.
Пение: «Во поле березка
стояла»
р.н.песня.
Слушание: «Ах, ты,
береза»
муз.
М.
Раухвергера,
«Земелюшка - чернозем»
р.н.песня.
Слушание колокольного
праздничного звона.Муз.
движения: «Мы вокруг
березки»
муз.
Т.А.
Попатенко.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Светлый праздник».

Тема
2
«Благодарное
слово».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд души» через
осмысление произведения Н.К. Абрамцевой
«Правдивая история о садовнике» и указанного
выше перечня детской литературы.
Отечественная
классическая
литература.Рассказ. К.Д.Ушинский «Березка».
Поэзия. «Я березка кудрявая», А.Прокофьев
«Береза».Р.н. песня «Во поле береза стояла».Лит.
произведение «Сказка про березоньку».

Книга 4 для развития речи детей «Благодарное
слово», часть 3.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления образов-иллюстраций 3 части книги
«Благодарное
слово»
(стр.23-31).
Тема 3 «Светлый праздник».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе
восприятия
и
раскрытия
социокультурной категории «Труд души» через
осмысление содержания фрагмента рассказа
«Троица» (произведение «Лето Господне») И.С.
Шмелева, литературного произведения «Сказка о
березоньке» и указанного выше перечня детской
литературы.

Игровая деятельность.
Русские
народные
игры: «Горелки», «Заря –
зоренька»,
«Золотые
ворота»,
«Заря
–
заряница», «Жмурки», «На
горе – то калина». «Ай,
да, березка», «Во поле
березка
стояла»,
«Березовые ворота».

Занятие
с
родителями
на
тему«Светлый
праздник».
Семейное чтение 3
части
«Светлый
праздник» книги 4.

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей в старшей группе (5 – 6 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Верност
ь
родной
земле
(ч. 1)

«Социальнокоммуникативное
развитие», «Речевое
развитие»
Игровая
деятельность.
Конструктивно
–
строительные
игры
«Богатырская
застава».
Режиссёрские игры с
наборами
солдатиков
«Защитники Отечества».

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социально«Речевое развитие»,
«Физическое
коммуникативное
«Художественно –
развитие»,
развитие»,
эстетическое развитие»,
«Социально«Познавательное
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
развитие»
Беседа с детьми: Книга 1 для развития Игровая
«Богатыри - первые «Верность
деятельность.
защитники
Земли родной
земле».
Русской».
Литература для чтения. Подвижные
игры:
Выставка
Русский
фольклор. «Яблочко», «Цветные
Былина. «Илья Муромец», флажки»,
иллюстраций:
«Богатырская
«Добрыня
Никитич
и «Защитники»,
застава».
змей», «Алеша Попович и «Космонавты».
Тугарин
Змеевич».
Презентация

«Художественно –
эстетическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Музыкальная
деятельность.
Пение: «Бравые солдаты»
муз. А.Д. Филиппенко,
«Будем в армии служить»
муз.
Ю.
Чичкова,
«Песня о пограничнике»
муз. К.Е. Богуславского.
Слушание: «Наш край»

Сотрудничество с
семьёй

Занятие
с
родителями
на
тему
«Верность
родной
земле».
Семейное
1 части
«Верность

чтение
книги 1
родной

«Богатыри
Русской".
Фильм:
Россия».

октя
брь

Верност
ь
Родной
Земле
(ч. 2)

Игровая
деятельность.
Сюжетно – ролевые игры
«Богатыри», «Защитники»,
«Мы
военные»,
«Пограничники» и др.
Режиссёрские
игры:
«Наши защитники» (с
наборами
богатырей,
русских солдат раз-ных
эпох и родов войск).

Земли
«Моя

Беседа с детьми:
«Богатыри - первые
защитники
земли
русской».
Выставка
иллюстраций: «Богатырская
застава».
Презентация
«Богатыри
земли
Русской.
Фильм:
«Моя
Россия».
Мультимедийные
презентации
«Великие
полководцы»,
«Былинные богатыри»
и др.

нояб
рь

Игровая
деятельность.
Сюжетно – ролевые игры
«Детский сад», «Школа»,
«Поликлиника», «Семья»
и др., где выражено
послушание
другим.
Радость
послуш
ания

Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной сказки «Гуси –
лебеди».

Книга
1
для
развития
«Радость
послушания».
Беседа с детьми о
важности
послушания
взрослым.

Изобразительная
деятельность.
Раскрась
богатырские
доспехи.

Книга 1 для развития
«Верность родной земле».
Отечественная
классическая литература.
Былины по А. Н.Нечаеву
«Бой с несметной ратью
под
Киевом»,
«Илья
Муромец,
Добрыня
Никитич
и
Алеша
Попович». Поэзия. И.С.
Никитин
«Русь».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного чтения.
Былина. «Илья Муромец и
Идолище поганое», «Три
поездки Ильи Муромца»,
«Добрыня, посол князя
Владимира».
Задание.
Раскрась
богатырские доспехи.

Игровая
деятельность.

Книга 2 для развития
детей
«Радость
послушания».
Русский
фольклор.
Сказка. «Гуси-лебеди».
Отечественная
классическая литература.
Сказка по С. Т. Аксакову
«Аленький цветочек».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Хрустальная
гора», «Волк и семеро
козлят»,
«Дочь
и
падчерица».
Задание.
«Раскрасить
рисунок к сказке».

Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Шагай,
шагай,
смотри не
зевай»,
«Замри»,
«Зеркало»,
«Тигр на охоте», «Гуси
–
лебеди».
Элементарная
трудовая
деятельность

Подвижные
игры:
«Пожарные
на
учении», «Будем в
армии
служить»,
«Взятие
крепости».
Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление макета
«Богатырская застава».

Ручной
труд.
Изготовление игрушки
– самоделки в подарок
родителям.

муз. Д.Б. Кабалевского,
«Гимн России» муз. А.В.
Александрова,
«Моя Россия» муз. Г.
Струве;
«Это Родина моя» муз.
Т.Г.Коротковой.
Музыкальная
деятельность.
Пение: «Бравые солдаты»
муз. А.Д. Филиппенко,
«Будем в армии служить»
муз.
Ю.
Чичкова,
«Песня о пограничнике»
муз. К.Е. Богуславского.
Слушание: «Наш край»
муз. Д.Б. Кабалевского,
«Гимн России» муз. А.В.
Александрова,
«Моя Россия» муз. Г.
Струве;
«Это Родина моя» муз.
Т.Г.Коротковой.

земле».

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Песенка друзей»
муз.
Г.
Черчик.

Занятие
с
родителями
на тему «Радость
послушания».

Слушание: «Доброта» муз.
А.В. Александрова; «Мы
дружные ребята» муз. С.А.
Разоренова.

Семейное чтение 2
книги
«Радость
послушания»,
просмотр фильмов
«Доброе
слово
сказки»,
«Опыт
старших поколений».
Рассматривание
иллюстраций
на
тему «Все живое на
земле имеет свои
истоки».

Муз. движения: «Если
добрый ты» муз. Б.И.
Савельева.

Семейное чтение 2
части
книги 1
«Верность
родной
земле».
Рассматривание
иллюстраций
в
книге для развития
«Верность
родной
земле».
Просмотр фильма:
«Былины из города
Мурома».

дека
брь

Игровая

Светлая
Надежд
а

янва
рь

Доброе
согласи
е

февр
аль

Добрые
друзья

март

Добрые
дела

деятельность.

Сюжетно – ролевые игры
«Рождество в семье», «К
нам
гости
пришли»,
«Жмурки
с
колокольчиком».
Театрализованные игры
по
мотивам
рождественских
праздников.

Оформление
странички народного
календаря
Праздничные
игры,
фокусы, забавы.
Изготовление
книжек – самоделок
Акция
«Сохраним
ёлочку,
зелёную
иголочку».
Цикл наблюдений за
елью.
Беседа с детьми о
празднике Рождества
Христова.

Настольно – печатные
игры с правилами для
развития согласия в
детях.
Сюжетно – ролевые игры
по желанию детей с
целью
формирования
доброго согласия в них.
Конструктивно
–
строительные
игры
«Построим дом» (игры
парами).

Беседа с детьми о
важности согласия в
жизни человека.

Игровая
деятельность.
Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Зимовье
зверей».
Игры
на
развитие
взаимодействия:
«Зеркало»
(в
парах),
«Найди пару» (по одному
общему признаку).

Беседа с детьми о
добрых друзьях.

Сюжетно – ролевые и
режиссёрские
игры

Беседа с детьми о
значении добрых дел

Книга 3 для развития
детей «Светлая надежда».
Отечественная
классическая литература.
Рассказ
И.С.Шмелев
«Рождество», Е.Ивановская
«Предание
о
первой
рождественской
елке»,
Ф.М.Достоевский «Божий
дар».
Отечественная
классическая литература.
К.Лукашевич
«Под
Рождество», В.Бенедиктов
«Елка»,
А.Плещеев
«Зимний вечер».
Отечественная
классическая литература.
Рассказ.
И.С.Шмелев
«Счастье мое миндальное»,
Л.Нечаев
«Саночки»,
К.Д.Ушинский
«Четыре
желания»,
Поэзия. «Сад», А. Митяев
«Где жить хорошо», рассказ
«Дружба».

Книга 4 для развития
детей «Добрые друзья».
Литература для чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Сивка-бурка»,
«Зимовье
зверей».
Русский
фольклор.
Сказка. «Два Ивана –
солдатских
сына»,
«Скатерть, баранчик и
сума».
Отечественная
классическая литература.
Авторская
сказка.
В.П.Катаев
«Цветиксемицветик».
Отечественная
классическая литература.

Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Два Мороза», «Как у
наших
у
ворот».
Элементарная
трудовая
деятельность
Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление игрушек
на
рождественскую
ёлку.

Музыкальная
деятельность.
Пение:
«Рождественская
песенка»
муз.
П.
Синявского,
песни зимних колядок.

Подвижные
игры:
«Музыка - объятие»,
«Паутинка»,
«Жмурки», «Путанка»,
«Прятки», «Ловишки»,
«Бабочки и цветы»,
«Дерево
дружбы»,
«Шел
медведь
по
лесу».

Пение: «Настоящий друг»
муз.
Б.И.
Савельева.

Элементарная
трудовая
деятельность
Подвижные
игры:
«Еж
и
мышка»,
«Выбери
друга»,
«Третий
лишний»,
«Ручейки», «Охотник
и сторож», «Кружева».
Элементарная
трудовая
деятельность.

Слушание:
«Рождество»
муз. Ю. Верижникова,
«Рождественская
колыбельная»

Слушание:
спектакль
познаются

Занятие
с
родителями на тему
«Светлая Надежда».
Семейное
чтение
1 части книги
3
«Светлая Надежда».
Оформление
страницы Альбома
«Рождественское
чудо».
Семейный
кинотеатр. Просмотр
мультфильма
«Рождество
Христово».
Семейное
чтение
2 части «Доброе
согласие» книги 3.

кукольный
«Друзья
в
беде"

Муз. движения: Танец по
кругу на слова песни
«Улыбка»
муз.
В.
Шаинского.
Пение: «Настоящий друг»
муз.
Б.
И.Савельева,
«Вместе весело шагать»
муз. В. Шаинского .

Занятие
с
родителями
на тему «Добрые
друзья».

Слушание: «Из чего наш
мир состоит» муз. С.М.
Соснина,
«Прекрасное далеко» муз.
Е.
Крылатова.

Семейное
1 части
«Добрые

чтение
книги 4
друзья».

Семейное
2 части

чтение
«Добрые

Муз. движения: «Если
весело живется» (хороводигра).
Русские
народные
игры: «Гуси и волк»,

Пение: «Яблонька» муз. Е.
Тиличеевой,
«Нынче

малыми
подгруппами,
отражающие
добрые
дела людей «Больница»
«Инспектор
ГДБД»,
«Служба
спасения»,
«Кафе».

апре
ль

Игровая
деятельность.
Театрализованные игры
по
мотивам
русских
народных сказок «Никита
Кожемяка»
и
«Белая
уточка».

в жизни.

Изобразительная
деятельность.
Оформление
страницы
Альбома «Добрые дела».

Беседа с детьми «Где
живёт мудрое слово?»

Мудрое
слово

май

Мудрые
люди

Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Пастушья дудочка».
Народные
игры
«У
Дедушки Трифона», «У
бабушки Ларисы».

Сказка П.П.Ершова «Конек
-горбунок».

Беседа с детьми о
мудрых людях, о
бабушках и дедушках,
о
нравственных
уроках
жизни,
которые они получили
через
старшее
поколение, о мудрых
жизненных наказах.

Книга 5 для развития
детей «Мудрое слово».
Литература для чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Никита
Кожемяка»,
«Белая
уточка».
Русский
фольклор.
Сказка.
«Петушок
–
золотой
гребешок
и
жерновцы»,
«Скорый
гонец».
Отечественная
классическая литература.
Поэзия. А.Плещеев «Лето»
Литература для чтения.
Русский фольклор.Сказка.
«Пастушья
дудочка»,
«Названный отец».

«Муравьи»,
«Петух,
цыплята и коршун»,
«Мастера».
Элементарная
трудовая
деятельность
Хозяйственно
–
бытовой
труд
по
подготовке группы к
празднику,
доброе
дело для мамы.
Подвижные
игры:
«Краски»,
«Заря»,
«Терем-теремок»
Ручной

труд.

Совместное

дело.

Изготовление книжек
–
малышек
с
пословицами.

Подвижные
игры:
«Колечко», «Фанты»,
«Дождь,
грибы
и
грибники».
Элементарный
в природе.
Совместное дело.

труд

столько дел»
Филиппенко.

муз.

А.

Муз. движения: «Стирка»
муз. Т. Суворовой.

дела»
книги
4.
Семейный
кинотеатр.
Просмотр
мультфильмов:
«Праведный
труд»,
«Доброе
дело»,
«Согласие».
Закрепление
навыков
самообслуживания в
условиях семьи.

Пение: пение народных
песенок- потешек «Теньтень - потетень», «Патока с
имберём».

Занятие
с
родителями
на тему «Мудрое
слово».

Слушание:
Прослушивание
музыкальных сказок «Волк
и семеро козлят», «Петя и
волк» муз. С.Прокофьева.

Семейное
1 части
«Мудрое

Слушание:
«Веселый
крестьянин»
муз.
Р.Шумана,
«Мужик
играет
на
гармошке»
муз.
П.И.Чайковского.

Пение: «Хорошо рядом с
мамой»
муз.
А.
Филиппенко, «Вот какая
бабушка» муз. Тиличеевой,
«Мой папа» муз. Н.
Мурычевой.
Слушание:
«Заболела
бабушка»
муз.
Н.
Мурычевой;
«Дедушка»
муз. Н. Бордюг.

чтение
книги 5
слово».

Семейный
кинотеатр.
Просмотр фильмов
«Стихи
русских
поэтов»,
«Мудрые
уроки».
Семейное
чтение2
части
«Мудрые
люди» книги 5.

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей в подготовительной к школе группы (6 – 7(8 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Сказочн
ое слово

октя
брь

Напутст
венное
слово

нояб
рь

Жизнен
ный
путь

«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Беседа с детьми на тему
«Волшебный мир сказок».
Выставка книжек-малышек
«Моя
любимая
сказка».
Игровая
деятельность.
Пальчиковая игра, русские
народные игры «Теремок»,
«Репка»,
«Баба-Яга».
Театрализованные игры по
мотивам русских народных
сказок
Беседа с детьми на тему
«Напутственное слово в жизни
человека».
Беседа
с
детьми
о
жизненном пути «Жизнь
пройти – не поле перейти».
Пересказ
прочитанного
вместе с воспитателем «Я
начну, а ты продолжи».
Размышления с детьми о
смысле пословиц про путьдорогу.
Игровая
деятельность.
Русская
народная
игра
«Бубенцы»
Дидактические
игры
«Доброе слово сказать –
посошок в руку дать», «Один
начинает
–
другой
продолжает»
Беседа с детьми о дорогах
жизни.
Игровая
деятельность.
Дидактические

игры

Межвидовая деятельностная интеграция
«Художественно-эстетическое
«Речевое развитие»,
развитие».
«Художественно-эстетическое
«Речевое развитие»
развитие»
Слушание:
«Вместе
весело
шагать» муз. В. Шаинского,
«Доброта» муз. Е. Гомоновой.
Муз. движения: «Уж я колышки
тешу», народная мелодия.

Пение: «Бай – качи нар. мелодия, «Из-за
гор», «Кот Васька»
мелодия, обр. Г.

качи» рус.
леса, из-за
рус. нар.
Лобачева.

Слушание: «Самая хорошая» муз.
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой.
Муз. движения: хоровод «К нам
гости
пришли»
муз.
А.
Александрова сл. М. Ивенсен;

Пение: «Еду, еду к бабке, к деду»,
«Мы на луг ходили» муз .А.
Филиппенко.
Слушание: «Петушок» лат. нар.
песня,

Книга 1
«Дружная

для

развития

детей
семья».

Русский
фольклор.
Русские народные сказки: «Царевналягушка», «Морозко», «Гуси-лебеди»,
«Зимовье
зверей»,
«КрошечкаХаврошечка».
Отечественная
литература.
Сказка А.С.Пушкина «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
Рекомендуемая литература для
дополнительного
чтения.
Стихотворения А.С.Пушкина
Сказка К.Д.Ушинского «Ветер и
солнце»
Русская неродная сказка «Василиса
Прекрасная»
Притча
«Старик
и
яблоня»

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Русские народные игры:
«Теремок»,
«Репка»,
«Баба-Яга»
Игра-драматизация
«Путешествие по сказкам»
Ручной
Совместное

труд.
дело.

Подвижные игры: «Хлоп,
хлоп – убегай», «Коршун»,
«Ястреб»,
«Капуста».

Сотрудничество с
семьёй

Занятие
с
родителями на тему
«Сказка – правда, в
ней намек, добрым
молодцам
урок»
Семейное
чтение
книги 1 «Сказочное
слово».

Занятие
с
родителями
на
тему
«Напутственное
слово
в
семье»

Ручной

труд.

Отечественная
классическая
литература.
Сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке»
(фрагменты
сказок).
Рисунок
к
сказке
«Василиса
Прекрасная».

Совместное

дело.

Семейное
чтение
1
части
«Напутственное
слово»
книги
2

Книга 2 для
«Жизненный

Игровая
деятельность.
Хороводная
игра
«Угадай,
кто
зовет».

Семейное
чтение
2 части «Жизненный
путь»
книги 2
«Напутственное
слово»

развития

детей
путь».

Русская народная сказка «Перышко
Финиста
Ясна
сокола»

Ручной

труд.

дека
брь

Светлы
й образ

янва
рь

Чудотво
рный
образ

февр
аль

Мастера
и
рукодел
ьницы

«Доброе слово сказать –
посошок в руку дать», «Один
начинает
–
другой
продолжает»

«Заболел наш петушок» муз. В.Л.
Витлина;
«
Когда мои друзья со мной» муз. В.
Шаинского,
«Дорогою
добра»
(диск
«Любимые
песни»).
Муз.
движения:
«Веселые
путешественники»
муз.
М.Л.
Старокадомского

Беседа
с
детьми
о
Преподобном
Сергии
Радонежском
на
основе
использования изображений
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры.
Театрализованные игры по
мотивам русских народных
сказок «Петушок - золотой
гребешок», «Снегурушка и
лиса».
Дидактические игры «Кто
живёт в лесу?», «Что растёт в
лесу?»
Рассматривание
иллюстраций изображений
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры
Беседа
с
детьми
о
чудотворном
образе
по
рассказу
«Куликовская
битва».
Беседа с детьми на тему «Что
такое любовь, милосердие,
смирение?»

Пение: «Лесная песня» муз. В.
Витлина,
«Лиса по лесу ходили» рус. нар.
песня обр. Т.А. Попатенко муз. А.
Д.
Филиппенко.
Слушание: «Песня жаворонка»
П.И.Чайковский, запись пения
лесных птиц, лесных звуков
«Жаворонок» муз. М.И. Глинки.

Дидактические
игры
«Угадай, откуда эти строки?»,
«Доскажи словечко»

Беседа с детьми о мастерах и
мастерстве на основе сказа
П.Бажова
«Каменный
цветок»

Совместное дело.
Русский
фольклор.
Потешки. «Куда, Ваня, едешь?»,
«Пошел котик на торжок», «Посылали
молодицу».
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ.
К.Лукашевич
«Добрая
девочка».
Рассказ
И.С.
Шмелева
«Благословение»
Рассказ
«Сын
радости»
Рассказ «В пустыне Преподобного
Сергия»

Подвижные игры: «У
медведя во бору»; «Мишка
вылез из берлоги», «Мы с
друзьями в лес идем»,
«Волк и зайцы», «Совушка
–
сова»,
«Прогулка».
Совместное
дело.

Семейное

чтение

1 части
образ»
книги 3
образ».

«Светлый

Книга 2 для развития детей
«Светлый
образ».
Рассказ
«Куликовская
битва»
Фрагмент из «Жития Преподобного
Сергия
Радонежского»
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. Л. Нечаев «Как покататься на
лошадке», К.Д.Ушинский «Петушок с
семьей».
Рисование
на
тему
«Русский
богатырь
Александр
Пересвет».

Подвижные
игры:«Лисонька- лиса»,
«Лошадки»,
«Курочки»,
«Стадо»
и
др.

Занятие
с
родителями на тему
«Светлый
образ»

Сказ
П.П.
Бажова
«Каменный
цветок».
Рассказ К.Д.Ушинского «Как рубашка
в
поле
выросла».

Подвижные
игры:
Народные
игры
«Гончары»,«Иголочка
и
ниточка», «Помощники»,

Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. И. Токмакова
«Ели».
Загадки.
О
природе.

«Светлый

Муз. движения: «Березка» рус.
нар.
мелодия,
«На
мосточке»
муз.
А.Д.
Филиппенко,
хороводная игра «Хоровод в лесу»
муз. М.В. Иорданского, сл.
Найденовой.
Пение: «Кошка» А. Александрова;
«Жучка»Н.
Кукловской;
хороводная игра «Кто посеется на
лугу?»
Слушание:
«Котик
заболел»,
«Котик
выздоровел»
А.Т.
Гречанинов;
русская
народная
песня
«Буренушка».
Муз.
движения:
хоровод – игра «Кот Васька»,
р.н. мелодия, «Игра с лошадкой»
И.Н.
Кишко;
народная игра «Кто с нами?»,
«Лошадка «Зорька».
Пение: «Соберем урожай» С.
Насауленко;
«По малину в сад пойдем» А.
Филиппенко.

Совместное

дело.

Семейное
2 части
«Светлый

чтение
книги 3
образ»

Семейное
чтение
1 части «Мастера и
рукодельницы» книги
4

Работа с пословицами о
труде
Дидактическая игра «Где мы
были?»
Русская народная игра «Кто
с
нами?»
Сюжетно – ролевые и
режиссёрские игры на темы
труда на селе: «Ферма»,
«Труд землепашца» и
др.
Беседа с детьми о значении
труда в жизни человека.
март

Старан
ие и
терпени
е

апре
ль

Семейн
ые
традици
и

май
Книга –
праздни
к души

Беседа с детьми о том, когда
необходимо
проявлять
старание
и
терпение
Объяснение
смысла
пословицы
«Старание
и
терпение рождают умение»
Работа
над
пословицей
«Научишься терпеть в малом,
вытерпишь и в большом»
Беседа по сказке «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо»
Театрализованная игра по
мотивам русской народной
сказки
«Крошечка
–
Хаврошечка».
Викторина «Узнайте сказку».
Беседа с детьми о смысле
пословиц
про
семью.
Игровая
деятельность.
Пальчиковая игра «Семья»,
русская народная игра «У
дедушки
Трифона».
Сюжетно – ролевая игра
«Наша дружная семья».

Беседа с детьми о книге.
Загадки
о
книге.
Смысл
высказывания
Великого русского поэта
А.С.Пушкина «Книги – реки,

Слушание: «Строим дом» М.И.
Красева, запись звуков (работа
пилы,
молотка…).
Муз.
движения:
игра
–
хоровод
«Соберем
урожай» муз. С. Насауленко,
«Яблонька» муз. Е.Тиличеевой,
«Огородная – хороводная», муз. Б.
Можевелова, сл. А. Пассовой;
Пение: хоровод игра «Теремок»,
хоровод
«Репка».
Слушание: «Сказочная музыка»
муз.
С.М.
Майкопара;
«Сказка в музыке» муз. О.
Радфнова (из цикла музыкальные
шедевры).

Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
В.Глущенко
«Грядка»,
П.Засодимский «Откуда взялся хлеб»,
Т.А.Шорыгина
«Жатва»,
К.Д.Ушинский «На что тебе?»

Книга 4 для развития детей
«Старание
и
терпение».
Русская народная сказка «Морозко»
Сказка «Иван – крестьянский сын и
чудо-юдо»
Русские народные сказки «Марья
Моревна», «Крошечка- Хаврошечка».

Муз. движения: игра «Колобок»,
«Теремок», «Репка», МДИ «Узнай
музыку по картинке».

Пение:
«Бабушка» муз.
Н.
Мурычевой, «Маме песенку пою»
муз.
Н.
Мурычевой.
Слушание: «Моя семья» муз. Н.
Мурычевой;
«Веселые путешественники» муз.
М.Л.
Старокадомского;
русская народная песня «Где был
Иванушка?»
Муз.
движения:
нар.
игра
«Ой, ты Баба-Яга, костяная нога»;
танец «Дружные пары».
Пение: «Во поле березка стояла»,
р.н.песня.
Слушание: «Ах, ты береза» р.н.
песня
М.Р.
Раухвергера;
«Земелюшка
чернозем»

Рассказ О.С. Абрамовой «Семейная
радость»
Сказ П.П. Бажова «Живинка в деле»
Рассказ
И.С.
Шмелева
«Благовещение»

Предание «О первом красном яичке».
Поэзия.
А.Н.Майков,
«Христос
воскрес!»

«Строим дом» - массаж
рук,
«По воду» - ритмическая
игра,
«Пирожки»
пальчиковая
игра.
Совместное
дело.
«Мастера
и
рукодельницы»
рукоделие
по
выбору
детей
в
групповой
мастерской с участием
педагогов и родителей.
Подвижные
игры:
«Золотая
рыбка»,
«В
темном
лесу
есть
избушка», «На водопой».
Ручной художественный
труд.
Совместное
дело.
«Мастера
и
рукодельницы»
рукоделие
по
выбору
детей
в
групповой
мастерской с участием
родителей.
Организация
выставки
«Старание и терпение
рождают умение».
Подвижные
игры:
«Подарки»,
«Катание
яиц».
Ручной

труд.

Русские
народные
игры:
«Горелки»,
«Заря
–
зоренька»,
«Золотые ворота», «Заря –

Занятие
с
родителями на тему
«Старание
и
терпение».
Семейное
чтение
2 части «Старание и
терпение» книги 4
«Мастера
и
рукодельницы».

Семейное
чтение
1 части «Семейные
традиции» книги 5
«Семейные
традиции».

Занятие
с
родителями на тему
«Книга – праздник
души».

наполняющие
Вселенную
мудростью».
Беседа
о
Празднике
праздников
Пасхе
Игровая
деятельность.
Хоровод «Ай – да берёзка» и
другие народные игры к теме
праздника.
Театрализованная игра по
мотивам
произведения
«Сказка про берёзоньку» (стр.
30
книга
№4).
Облагораживающий труд в
природе («Поможем нашим
берёзам»)
Беседа с детьми о празднике

Святой Троицы.

р.н.песня.
Слушание
колокольного
праздничного
звона.
Муз.
движения:
«Веселые
путешественники»
муз.
М.Л.
Старокадомского;
«Игровая
«Огород»
муз.
В.Витлина,
сл.
А.Пассовой;
«Мы вокруг березки» муз. Т.А.
Попатенко.

заряница»,
«Жмурки»,
«На горе – то калина».
Подарок своими руками
к
празднику
«До
свиданья, детский сад,
школа здравствуй!».

Семейное
чтение
2 части «Книга –
праздник
души»
книги 5 «Семейные
традиции».

