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Срок
проведения
Развитие
основ
нравственн
ой
культуры
Сентябрь
1-2 неделя
Сентябрь
3-4 неделя
Октябрь
1-2 неделя
Октябрь
3-4 неделя
Ноябрь
1-2 неделя
Ноябрь
3-4 неделя

1,5-3 года

Беседа «Первый день в
детском саду»
Игр. ситуация «Кукла
Катя в гостях у ребят»
Беседа «Любимые
игрушки»
Чтение сказки:
«Теремок»
Сюжетная игра «Ждём
гостей»

Декабрь
1-2 неделя

Пальчиковые игры
«Сорока – белобока»,
«Моя семья»
Кукольный театр
«Колобок»

Декабрь
3-4 неделя
Январь
1-2 неделя

Беседа «К деткам ёлочка
пришла»
Игра-развлечение «Кто,
кто в теремочке живет?»

Январь
3-4 неделя

Сюжетная игра
«Спортсмены – на

3-5 лет

Беседа «Здравствуй, наш
детский сад!»
Чтение р.н.с. «Волк и
козлята»
Проблемная ситуация
«Вежливый пассажир»
Беседа «Я, ты, он, она»
Чтение Г. Шалаева
«Правила поведения в
детском саду»
Речевое упражнение
«Ласковые имена»
Чтение С.Маршак
«Сказка глупом
мышонке»
Игровая ситуация
«Новогодние подарки»
Проблемная ситуация
«Учим Машу говорить
вежливые слова»
Чтение Пермяк Е. «Как
Маша стала большой»

5-6 лет

6-7 лет

Беседа «Вежливые слова» Беседа «Вежливые слова»
Чтение ненецкая сказка
«Кукушка» обр. К.Шаров
Проблемная ситуация
«Вежливый пешеход»
Чтение Л. Толстой
«Косточка»
Сюжетно-ролевая игра
«Домашние хлопоты»
Дидактическая игра
«Мамины помощники»
Чтение Н.Носов «На
горке»

Чтение Н.Носов
«Заплатка»
Проблемная ситуация
«Вежливый водитель»
Пальч. игры «Мирилка»,
«Дружная семья»
Рассматривание сюж. кар
«Что делают ребята
правильно, а что – нет?»
Беседа «Как я маме
помогаю…»

Беседа «Новогодние
пожелания родным»
Чтение А. Гайдар. «Чук и
Гек» (с продолжением)

Чтение Драгунский В.Ю.
«Тайное становится
явным»
Беседа «Новогодние
пожелания родным»
Чтение А. Гайдар
«Совесть»

Беседа «Олимпийские
кольца»

Рассматривание альбома
«Знаменитые спортсмены

Февраль
1-2 неделя
Февраль
3-4 неделя
Март
1-2 неделя
Март
3-4 неделя
Апрель
1-2 неделя
Апрель
3-4 неделя
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

зарядку»
Игра-ситуация
«Воздушные шары»

«Организация с/р игры
«Семья». «Наша Армия»беседа
Сюжетная игра «Как
Рассматривание
солдаты наши…»
иллюстраций «Наша
армия сильна»
Сюжетная игра «Устроим Беседа «Поздравляем
чаепитие для мам»
наших мам»
Чтение сказки
Чтение М. Зощенко
«Заюшкина избушка»
«Умная кура»

Дид. игра по правилам
этикета в общественных
местах: «В театре»
Беседа «Наша армия
родная»

Чтение Е.Благинина
«Посидим в тишине»
Игра-драматизация
"Три товарища"
А.Осеевой
Сюжетная игра «Кукла
Беседа «Добрые советы
Словесные игры
заболела»
Айболита»
«Ракета», «Космонавт
какой?»
Беседа «Вежливые слова» Чтение В.Маяковский
Проблемные ситуации
«Что такое хорошо и что «Как поступить
такое плохо»
правильно?»
Игра «Кто у нас
Проблемная сит. «Вместе Викторина «Школа
хороший…?
– тесно, а врозь – скучно» вежливости»
Тематическая неделя «Мир детства»
Тематическая неделя «В гостях у сказки»
Тематическая неделя «Неделя юмора и смеха»
Формирование семейных ценностей
Сюжетная игра
Сюжетная игра «ДочкиСюжетно-ролевая игра
«Покормим дочку»
матери»
«Дом, семья»
Сюжетная игра «В
Беседа «Мои бабушки и
Продуктивная
деревню к бабушке»
дедушки»
деятельность «Открытка
ко дню пожилого
человека»
Беседа «Наши любимые
Изготовление альбома
Изготовление альбома

России»
Обыгрывание и
обсуждение ситуации
«Кто уступит?»
Беседа «На страже
Родины»
Чтение С. Михалков
«А что у вас?»
Беседа «Берегите книгу»
Творческая деятельность
«Космическое
пространство»
Проблемные ситуации
«Научим Незнайку
правилам поведения»
Драматизация В. Осеева
«Волшебное слово»

Сюжетно-ролевая игра
«Дом, семья»
Подготовка
музыкального
поздравления для
бабушек и дедушек
Изготовление мини-

мамочки»

«Моя семья»

«Профессии наших мам»

Декабрь

Игра – ситуация
«Пришла зима, снег и
радость принесла»

Сюжетно-ролевая игра
«Новогодний хоровод»

Январь

Физкультурный досуг «В
гостях у Снеговика»
Чтение р.н.с. «Курочка
Ряба», «Репка»
Продуктивная
деятельность «Цветочки
в подарок маме»
Игровая ситуация
«Встреча с Айболитом»
Продуктивная
деятельность «Салют над
нашим домом»
Чтение стихов А. Барто

Чтение Е. Благинина
«Алёнушка»
Беседа «Мой папа»

Продуктивная
деятельность
«Поздравительные
новогодние открытки»
Беседа «Выходные дома с
семьёй»
Выставка рисунков «Мой
папа самый сильный»
Выставка рисунков
«Милой мамочки
портрет»
Фотовыставка
«Спортивные выходные»
Презентация «Тяжёлые
годы войны»

Игра-забава «Ах, какая я
нарядная!»
Пальчиковые игры «Ямалыш», «Озорные

Беседа «Наш детский
сад»
Рисование «Мой дом»

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Изготовление открытки
«Для милой мамочки»
Фотовыставка
«Спортивные выходные»
Изготовление открытки
для ветеранов

книжки «За что я люблю
свою маму…»
Акция «Новогодние
традиции моей семьи»
Рассматривание фото
«Моя семья»
Стенгазета «Наши папы в
армии»
Стенгазета «Как мы маме
помогаем»
Фотоколлаж «Папа, мама,
я – спортивная семья»
Музыкальная гостиная
«Песни войны»

Чтение стихов
Чтение рассказов Н.
Чтение рассказов Л.
Е.Благининой
Носова
Пантелеева
«Вот какая мама» «Научу
обуваться и братца»
Кукольный театр «Три
Беседа «Моя семья»
Продуктивная деятельность «Ромашка – символ дня
медведя»
любви, семьи и верности
Фотовыставка «Летний отдых всей семьёй»
Фотовыставка «Семейные традиции»
Формирование основ гражданской идентичности
Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад»
Беседа «Улицы города
Гая»

Беседа «Скоро в школу
мы пойдём»
Презентация «Гай – наша
малая Родина»

Ноябрь

Декабрь
Январь

пальчики», «Сорокабелобока»
Хоровод. игры
«Заинька», «В лесу»
Чтение Я. Аким «Елка
наряжается».
Рассматривание фото о
городе Гае

Февраль

Продуктивная
деятельность «Украсим
галстук для папы»

Март

Беседа «Что ты
любишь?»

Апрель

Физкультурный досуг «К
нам Матрёшка пришла»
Чтение рус. нар. потешек

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Рус. нар. игры
«Зайцы и волк»,
«У медведя во бору»

Рус. нар. игры
«Гуси-лебеди», «Волк во
рву»

Рус. нар. игры
«Горелки» (с платочком),
«Золотые ворота», «Цепи
кованые»
Продуктивная деятельность «Изготовление новогодних украшений для
оформления группы к празднику»
Беседа «Гай-Родина
Беседа «Растения и
Беседа «Красная книга
наша»
животные Оренбургской Оренбуржья»
области»
Выставка детских работ
Рассматривание альбома Просмотр видео
«Военная техника»
«Армия на посту: на
«Российская Армия»
земле, на воде и в
воздухе»
Беседа с детьми «Мои
Проблемная ситуация
Беседа « Наша Родина –
любимые игрушки и
«Так и не так»
Россия»
книги»
Беседа «Что такое
Рисование «Загадочный Рисование «Полёт
космос?»
космос»
человека в космос»
Рассматривание
Беседа «Спасибо деду за Виртуальная экскурсия
иллюстраций «День
Победу»
«Памятники города Гая –
Победы»
о войне»

Тематическая неделя «День России»
Рассматривание фото
Рассматривание альбома Оформление книжки-малышки с рассказами детей о
«Моя семья»
«Моя семья»
своей семье
Беседа «Мой летний
Драматизация нар. сказки Рисование «Что мне запомнилось летом больше
отдых»
«Пых»
всего?»
Формирование основ межэтнического взаимодействия
Беседа «Мы пришли в
Беседа «Мои друзья в
О народах Оренбургской Рассматривание

детский сад»

детском саду»

области. Рассматривание
альбомов, видео,
презентаций о народах
Беседа «Мы такие
разные…»

Октябрь

Рассматривание альбома
«Народные игрушки»

Рассматривание альбома
«Игрушки разных
народов»

Ноябрь

Развивающие игры
«Собери Матрёшку»,
«Найди домик»
Чтение р.н.п. «Как у
нашего кота», «Наши
уточки с утра …»
Дид игра «Подарки»

Рассматривание альбома
«Русский народный
костюм»
Рассматривание
иллюстраций «Мы такие
разные»
Дид игра «Подарки»

Беседа «Расскажи нам о
себе» (знакомство с
национальностями
сверстников группы )
Физкультурный досуг
«Игры народов
Оренбуржья»
Пословицы и поговорки
разных народов

Рассматривание альбома
«Русские сарафаны»
Подвижные игры
«Курочка-хохлатка»,
«Заинька, попляши»
Сюжетная игра
«Путешествие на поезде»
Рисование
«Разноцветные флажки»
Декоративное рисование
«Народные мотивы»

Чтение « Наша Родина –
Россия»
Рисование «Украсим
национальный костюм»

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Рисование «Дома
народов России»
Открытка ко Дню
Победы
Декоративное рисование
«Народные мотивы»

альбомов, видео,
презентаций о народах
Оренбургской области.
Беседа «Содружество
народов Оренбургской
области»
Беседа «Расскажи нам о
себе» (знакомство с
национальностями
сверстников группы )
Презентация
«Народы России»
Пословицы и поговорки
разных народов

Новогодние традиции
русского народа

Заучивание колядок с
детьми, знакомство с
обрядами и обычаями
русского народа
Викторина «Шире круг» Беседа «Традиции разных
народов»
Беседа «Традиционные
Развлечение
ремёсла народов России» «Масленица»
Развлечение
«День Развлечение «День птиц»
птиц»
Акция «Письмо Победы» Акция «Письмо Победы»
Физкультурный досуг «Фестиваль народных игр»

Июль
Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Башкирские подвижные
Башкирские народные
Дид.игра «Флаги
игры «Ловкий джигит»,
игры «Липкие пеньки»,
республик России»,
«Мыши и кот»
«Иголка и нитка»
«Определи народность»
Пальчиковые игры
Викторина «Русские
Чтение сказок народов
«Сорока-белобока»,
народные сказки»
Оренбуржья
«Идёт коза рогатая…»
Формирование основ социокультурных ценностей
Рассматривание альбома Выставка детских работ
Продуктивная
«Лето звонкое»
«Яркие краски лета»
деятельность «Летний
коллаж»
Дид. игра «Овощи и
Продуктивная
Дид. игры «Узнай по
фрукты»
деятельность «Осенний
вкусу», «Что нам осень
ковёр»
подарила?»
Рассматривание
иллюстраций
«Осень в гости к нам
пришла»
Продуктивная
деятельность «Украсим
ёлочку»
Чтение О. Высотская
«На санках»
Рисование «Ниточки для
воздушных шариков»
Кукольный театр
«Заюшкина избушка»
Рисование «Первые
весенние листочки»
Рассматривание

Чтение стихов о маме

Подготовка
музыкального
поздравления ко Дню
Матери
Рассматривание
Оформление участка
иллюстраций «Нежные
разноцветными
пейзажи зимы»
льдинками.
Рисование «Снеговичок» Продуктив.деятельность
«Зимушка – красавица»
Разучивание песни «Как
Продуктив. деятельность
солдаты наши…»
«Открытка для папы»
Настольный театр «Маша Презентация «Что такое
и медведь»
театр?»
Рисование «Птички
Рассматривание
летят»
репродукций картин
космонавта Леонова А.А.
Рассматривание
Презентация «Военные

Дид.игра «Флаги
республик России»,
«Определи народность»
Чтение сказок народов
Оренбуржья
Квест-игра «В стране
знаний»
Продуктивная
деятельность из
природного материала
«Дары осени»
Тематическое
развлечение «День
матери»
Продуктивная
деятельность
«Снежинки»
Рисование «Зимние
забавы»
Продуктив. деятельность
«Открытка для папы»
Драматизация сказки по
желанию детей.
Спортивный досуг,
посвященный Дню
космонавтики
Презентация «Дети

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

иллюстраций «Солдатиллюстраций «Солдатгоды России»
победитель»
победитель»
Чтение рассказов В.
Чтение стихов С.
Знакомство с
Сутеева
Маршака
творчеством А.Пушкина
Тематическая неделя «Неделя творчества»
Тематическая неделя «Неделя спорта»
Формирование основ экологической культуры
Сбор осенних листьев
Сбор осенних листьев
Д\и «Летает, плавает,
и создание коллажа.
и создание коллажа.
бегает»
Беседа «Осень золотая
Чтение В Сутеев
«Беседа «Как надо
в гости к нам пришла»
«Яблоко», Э.Мошковская обращаться с домашними
Д\и «Что нам осень
«Чужая
животными»
принесла?»
морковка»
Беседа «Для чего нужны
семена»,
Д\и: «С какого дерева
листок?», «Деревья и
плоды»
Экскурсия по
территории детского
сада
Д\и «Чей хвостик?»,
«Что выросло на
нашем огороде?» Чтение
С.Маршак
«Усатый-полосатый»
Беседа «Мы – друзья
природы»
Д\и «Дары природы»
П\и «Найди дерево»

Беседа «Братья наши
меньшие»,
Д\и «Чей хвостик?»,
«Что выросло на
нашем огороде?»
п\и «Птички»
Чтение В.Сутеев «Кто
сказал мяу?»
Д\и: «Какие насекомые
живут в лесу?»,
«Найди дары леса»
Чтение М.Пришвин
«Этажи леса»

«Беседа о живой и
неживой природе»
Д\и «С какого дерева
листок?»
П\и «Мыши в кладовой»,
«Зайцы и волк»
Проблемная ситуация
«Как птицы и животные у
зиме готовятся»
Чтение В.Бианки
«Лесная газета»»

войны»
Викторина «Что за
прелесть эти сказки!»

Беседы: «Лес – легкие
природы»,
«Откуда хлеб
пришёл?»,
П\и: «Кто быстрее
найдёт дерево?»,
Д\и: «Узнай по
описанию», «Что
сначала, что потом»,
Чтение В.Даль «Война
грибов с ягодами»
Беседы «Как мы
следы осени искали»,
Д\и: «Узнай по
описанию», «Что
сначала, что потом»,
«Что было бы, если
бы…?»
«Беседа «Мы – друзья
природы», «Кто
заботится о лесе?»,
Д\и: «Времена года»
«Что растёт на лугу, в

Декабрь

Беседа «Как зимуют
звери в лесу?»
Дид. игра «Кто где
живёт?»
Чтение у.н.с.
«Рукавичка»

Беседа «Как
зимуют звери в лесу?»
Чтение С. Есенин «Белая
берёза», А. Фет «Чудная
картина»

Январь

Беседа «Пернатые
друзья» Наблюдения за
зимующими птицами,
проведение
опытов с водой и льдом.
Украшения из цветного
льда на участке.

Наблюдение за
зимующими птицами.
Украшения из цветного
льда на площадке.
Дид.игры «Воробышки и
кот», «Совушка»

Февраль

Видеопрезентация
«Покормите птиц
зимой».
Беседа « Живая и
неживая природа»

«Проведение опытов со
снегом и льдом»
«Акция «Покормите
птиц зимой»
Чтение Егоров В.
«Снеговик», Лунин В.
«Картина зимы»

Экологический квестигра «Берегите природу!»
Беседы: «Времена года.
Зима», «Роль снега и льда
в жизни
растений и животных»,

Акция
«Покорми
птиц»
Чтение «Зимующие
птицы» (Н. Нищева),
«Трудно птицам
зимовать» (А. Чепуров)
Беседы: «Кто как
зимует?»,
«Животные рядом с
нами»,
Презентация
«Заповедные места
Оренбуржья»
Д\и: «Кто где живёт?»,
«Что где растёт?»
Дидактич. игры «Узнай,
чей лист»,«Вреднополезно»
Беседа «Воздухневидимка»
Проблемная ситуация
«Что было бы, если

лесу, на клумбе?»
Беседы: «Зимующие
птицы», «Жизнь под
снегом. Жалобная
книга природы»
В.Гаршин «Лягушка
– путешественница»,
И.Бунин
«Первый
снег»
Акция «Покорми птиц»
Беседы: «Мы любим
нашу землю», «Как
правильно себя вести в
природе»
Д\и: «Экологические
цепочки», «Где чей
дом?», «Чьи следы?»
Чтение В.Одоевский
«Мороз Иванович»,
Б.Прохоров
«Кормушка»

Беседа «Всё начинается с
семечки»
«Зачем и как
нужно закаляться»,
Д\и: «Экологические
цепочки»
Чтение К.Паустовский

Март

Беседы «Капитошка и
его друзья», «Капелька в
гостях у ребят».
Дид. игры «Овощи –
фрукты», «Домашние и
лесные животные»

Проведение опытов
со снегом и льдом.
Д\и «Кто где живет?»
Чтение Е. Чарушин
«Дятел», Г.Ладонщиков
«Медведь проснулся»

Апрель

Уборка участка «Вот
какие мы помощники»
П\и «Птички в
гнездышках»,
«Скворушки и кот»

Акция «Сделаем участок
чистым»
Чтение Н.Носов «Живая
шляпа»
Дид. игра «Узнай дерево
по коре»

исчезли…?»
П\и: «Бездомный заяц»,
«Хитрая лиса»
Чтение р..н.с. «Заяцхваста»
Обустройство огорода на
окне.
Беседа «Мы за Час
Земли! А ты?», «22
марта – Всемирный день
воды»
П.и. «Земля, вода,
воздух»
Д\и «Круговорот воды
в природе», «Какая
бывает вода?»
Субботник на участке
Беседы «Мы в ответе за
тех, кого приручили»,
«Наш дом – Земля»
Д\и: «Узнай по
описанию», «Узнай и
назови»
П\и: «Вороны и
воробьи», «Будь
внимательным»
Чтение С.Кирсанова
«Что значишь ты без трав
и птиц»

«Теплый хлеб»

Обустройство в группе
огорода на окошке.
Посадка и замачивание
семян.
Наблюдения и опыты
«Рост растений в разных
условиях»

Субботник на участке
Беседы «Сокодвижение у
растений»,
«Первоцветы»,
Д\и «Узнай дерево»,
Чтение В.Катаев «Цветик
– семицветик»,

Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Беседы «Подружившись
Беседа «Все мы знаем,
Беседы: «Природа нас
с овощами, мы все стали что цветы – для добра и
лечит»
силачами», «Фрукты и
красоты», «Насекомые»
Дид.игра «Третий
я – лучшие друзья»
Д\и «Когда это бывает»,
лишний»
Чтение «Заботливое
Чтение М.Пришвин
А. Барто «Прогулка»,
солнышко», Ю.
«Золотой луг»
В. Семернин
Марцинкявичюс
Заучивание стиз. Е.
«Запрещается —
«Солнце отдыхает»,
Серовой «Носит
разрешается!»
армянская потешка
одуванчик»
Опыты «Разноцветная
вода».
Тематическая неделя «Неделя экологии»
Тематическая неделя «Если хочешь быть здоров»
Тематическая неделя «Лето звонкое, прощай!»
Воспитание культуры труда
Беседа «Всякой вещи
Беседа «Мой друг –
Беседа «Профессии
своё место»
Мойдодыр»
наших родителей»
Трудовые поручения «
Трудовые поручения «
Сбор урожая, уборка
Положи игру на место»,
Положи игру на место»,
огорода
«Собери конструктор»,
«Собери конструктор»,
Беседа «Кто работает в
«Заправим красиво
«Заправим красиво
детском саду?»
постельки для кукол»
постельки для кукол»
Рассматривание
Наблюдение за трудом
Труд в групповой
иллюстраций о труде
нани
комнате (протирание
взрослых
детской мебели, игрушек,
уборка в шкафах с
игрушками, помощь в
ремонте коробок от
настольных игр).
Наблюдение за трудом
дворника

Беседы: «Ядовитые и
лекарственные
растения», «Муравьисанитары леса»,
Дид.игры «Что
было бы, если бы не
было насекомых?», «Что
сначала, что потом?»
Чтение Н.Телешов
«Крупеничка»

Беседа «Кем я буду
работать, когда вырасту»
Сбор урожая, уборка
огорода
Беседа «Кто работает в
детском саду?»
Труд в групповой
комнате (протирание
детской мебели, игрушек,
уборка в шкафах с
игрушками, помощь в
ремонте коробок от
настольных игр).
Дид.игра «Профессии»

Декабрь

Труд в групповой
комнате (уборка игрушек,
раскладывание книг,
уборка кисточек и красок
после занятия,
переодевание кукол)

Труд в групповой
комнате (уборка игрушек,
приведение в порядок
кукол, отбор подлежащих
ремонту книг, коробок,
расставление стульев)

Труд в групповой
комнате (протирание
строительного материала,
уборка в шкафах с
игрушками, помощь в
ремонте коробок от
настольно-печатных игр)
Полезный труд
«Поможем нашим
растениям»
Чтение Н.Носов
«Заплатка»

Январь

Дидактические
упражнения «Накроем
стол для кукол»,
«Поставим красиво
посуду в шкафу»

Дидактические
упражнения «Как
правильно мыть посуду»,
«Поддерживаем порядок
в игровом уголке»

Февраль

Рассматривание
иллюстраций о работе
врача, повара

Беседа о профессиях
строителя, шофёра

Рисование «Пограничник
с собакой», «Солдат на
посту»

Март

Продуктивная
деятельность «Украсим
фартучек для мамы»

Беседа «Как мы маме
помогаем?»

Апрель

Рассматривание
иллюстраций о труде в
деревне и городе

Рассматривание
иллюстраций о труде в
деревне и городе

Май

Труд в природе
Под руководством
воспитателя посадка

Труд в природе
Под руководством
воспитателя посадка

Чтение Дж. Родари «Чем
пахнут ремёсла», В.
Маяковский «Кем
быть?»
Дидактические игры
«Кто построил дом»,
«Кто где работает»,
«Кому что нужно для
работы»
Посадка корнеплодов и
рассады. Полив грядок и
клумб

Труд в групповой
комнате (протирание
строительного материала,
уборка в шкафах с
игрушками, помощь в
ремонте коробок от
настольно-печатных игр)
Полезный труд
«Поможем нашим
растениям»
Чтение К. Ушинский
«Как рубашка в поле
выроста», Е.Пермяк
«Торопливый ножик»,
«Пичугин мост»
Загадки о военных
профессиях
Совместная деятельность
«Расчистим дорожки от
снега»
Чтение С.Маршак
"Пожар", "Почта", С.
Михалков «Дядя Стёпа»
Дидактические игры
«Кто построил дом»,
«Кто где работает»,
«Кому что нужно для
работы»
Посадка корнеплодов и
рассады. Полив грядок и
клумб

Июнь

Июль

Август

крупных семян овощей и
декоративных растений.
Полив грядок, клумб
Выполнение трудовых
поручений
Чтение Б. Заходер
«Строители», З.
Александрова «Мой
Мишка»
Труд в природе
«Поливаем огород»

крупных семян овощей и
декоративных растений.
Полив грядок, клумб
Выполнение трудовых
поручений.
Чтение К. Чуковский
«Федорино горе», Е.
Пермяк «Мамина
работа».
Труд в природе
«Поливаем огород»

Чтение Б. Житков «Что я
видел?»

Чтение С. Баруздин «Кто
построил этот дом?»

Сюжетно-ролевые игры
«Больница»,
«Парикмахерская»,
«Почта»

Сюжетно-ролевые игры
«Швейная мастерская»,
«Парикмахерская»,
«Почта»

Труд в природе «Полив
грядок и клумб», «Сбор
песка в песочницу», сбор
веток и мусора на участке
Чтение Е. Пермяк
«Мамина работа», Н.
Найденова «Ольга
Павловна».

Труд в природе «Полив
грядок и клумб», «Сбор
песка в песочницу», сбор
веток и мусора на участке
Чтение Н. Калинина «Как
ребята переходили
улицу» , «Где ночуют
трамваи и автобусы».

