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Солиrпьпое направлеп!е восп,тппtrя
<Нлшt друж!ая групп.)

Собь,]пr, Меропр!gt|r,Деj!

Совуеспое творчество {ЗёряьJшп дя пФуш0, (рисомя'е ильчиком), апплп(щ я @укав{чка,
сов!есmм пФовая деяельrосъ пелФов и дФй (прадничное пре!стмлеяисr; !ародпые
хороводяь,е игры. игры - забФы (Сgег крl*ит*, белм вс' уjпцаrj (Зашаrмп яожя,. оргшизацпя
музькФьяп n двигат ьнп,гр ((Давап сrобой полрухимсD, (поссоршись-помrр!лясь,!
имитщ,ов нь,е ,rры (Улыбяйсь ыишуrкеr. dаПkс Bcceio г!ать,.
ИФовьlе ситушии (Вместе весело ,Фаrь); (Поkажи. ш тп зiишься ФФстрдивае!ъся,

ИФа (ДФйЕ по]дорошмся,
Рассматр!ванле сюж{яых к9лmнок (Уроп добр(п,
Игра d хочу с тобоfi дDуяшьD
Чtяиё и обс}еце ис стuхотвореппй В. Ммховского (Что шое хорошо и то т*ое п,охо,! С,
lvlmмKoв (Кто в !рухбу в.рит ,орячо,; lo. Быоусовr (Др}хба это дар,iА, КуrяецоDа
(Под!rтки,, (Мой друD;IО. Эятип (l'lpo лружбр] Е. Блтлн,яа(ПоларокriС, Волков (в дФком
сщикед{пш(и,,] В, МФrовсклй'qтотжое хорошо и то rа(оё шоrо'iВ, Сутсов 'Под грибом',

РФучяваяпе спхоmорений (про др}жбр Ю. Энтлц (Подароь Е Бпdияивц стпшм , млрплки!
лФловицы о друцбе! сч,ъ[кх,

Инсцеппровкас(вок (кот, петя х лисD,! Фепш), т п,

С!туатлD!ые бсседы на тему: (Будем вместе друяцть,, (Драться ,л, доfuваримт!сrD, (Мо!

Dece-d, У!сп т,р)лбо0,оро4 пв,( т,о l л,л, а,, q lp!-6d,

Чtя ие художествея в ой trиrера ý р!, обсрцсл!я: М, Пляц ковскпй (ypoi лргхбьD,, Э. Ус пенс кий
iКрокодп Геiапеrо лрrrьФ, B.KameB (ЦвФяft, сем!цв*иr,, J( Воров(ово (Что сквма бы
мачаЬ. р н,с dlca и ж)раыь,, Э Успеяский lЦ,д{ Фёдор. лёс и (oD, (lmБ, и] kвяL),
Пмьч kовь,е пФы: (В гфти х пmиr,у большоууr. (Апельсия,, (СорконожD), ((дрrхные
пмьщш,! (fuумт в пашсfi rрr!пе,,
И.рь,: подвижпыё: (Коrfl! ! щс ята), (На}дп ссбе пару,, dlдваm,, (Подтолкнл шар!л,,
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(Тфсмок, i сюжство ро]еDые: rcемьяtr, (В кфе,. (ДФк,й сц,iдщакпческие (Добрыв и
всхлпвыс сtrовдr. (Пере!ай своё наФ!оес Ф, (Уrцй яа.Фоеяяе,, (Скаrй. nolвon лруг?,
(узнать друm по оп,савпю), (Ла _ пет,, (Лорхс}й рисуяок,,
Инсцен ировка р.я, скФо к ( Зmшк но и]6)т!ка,! (Коа пет}а и ллса,; просыоr! му!ьФильма,
пнсцеяцровtа rcамый боФц,ой др}т, по скаке Софьu про(офьёDой,
Х,Т (и пдиD д),мьпое и в Фуппах): рлсун( л на 0с ф шьте (В оtrьмемся ]а р}к,. !р}з ья Ь, рисоDал ие
(Цвп(-ссу!цвtrк !ля лучшею лр}г!,, (l'1олтр{друв,, (Дом lpr,жijbD. неФФпциохпый способ
рпсофпяя при помо!t! солп] (Моротеяоедя др}зей,! аппл,кац,я (Б)кеl лруябьD,
Оф ормленле кн,жек-м ышеr о добре, дрlхбе.
Боссда (Мь, рФвые, яо мь, детя ощой плФетьD, (ДружOт яароды нашей стFfu]ьr, (К ю Teoll
друD,(Д]я чего в}жяы лру]ья,. (РФс(мп о своем друrе,, (Др}жне сёNы бсём л)-х!а,,
(Драться или доФвор,воться' З ояы др)тбьD)
Чreпяе и об.)Nелиe (Пфенка друзей, С.Млхшков] dlлуг дпства, В,Дра уlскпй. Две!uк-
ссNищпк, В, Катаев Обсrщеяпе п ршучивдние поФ.3иц о друхбе
Проигрывавпе зподов: rcкажи доброе слово ,руry,, (I IФо9и ]асково)
ПрошушиDапяе я м}зицuроDапrе песеяок] (Дологою !обра,! iДобротD. dpкo .олlцё светлтr.
(ВNеФе Dесело шагаъ,, (Когда уоп дrузья со мной,

Подвяfuые иг!ы] (Уrцай друга). (Руче.D, (Мост друхtьDi сюжетпо,ролевые лгры: iСеNья,.

ylo mе{и.,U. l чоь,Jфчбу оь, ca,prvruhc Г)!п. rcбе,,
'Гемат,чесi и е дн и: l(ден ь уль,6к0,, (Девь хорошfо хоФулк,, (Дсль подарка' л т,п,
Инсцея ловха, леI!еяие пробtrемных сиDФ й: (Мой лруI мс!' общслr, d хочу с mбой
друхиты. (Помпрхсь с друrоу,,
ОбыФьlw!ес!ryдций,зжшя,(Llохоёнастроевл.(Ког!ачелоDокулыбаФся?,,(Лриглашаем
дррей яадень роеен,я). (Moit др}г в бе!ё.,,)
Словесные яФь, (как зов)т твою подрrжку или друl а jacKoвo)

Тсмат,ческпе дпи: (Депь ,лыбки,, (День хороцею поступка,. (День fiодлрkа, л 1,л,

Бесолп: (Каким! качествам! до]хея об]фть добрый челофк2D, ( Что такое хоFошо п ч 1о 1еое

Д!д игры: (Хорошо плохо,, (У Iщай яшроепие,. ( Кеи е мы ),. ( П!тешесrв,е в !ир rмоций,
(Наш, ]Nоц!,, кубrк! iЭмоцлU,. (Ск!жи ласкоф,, (МешоrдобрыхдеD,

и,л.,

м,с,

Е,г,,



Игловпеуплмнея,я: (С(,lруI!му(омпJ!!еm,, (Вешtrвыеcjoвa,,
Чтеняе художФве{ной iитерат)ты] С.IЪршак (Урок вежлпвостl,, (Добрым быtь фвсем
велросто) Gогпзм,е ст,хотвоЁнш)
Рус, сор. сIФц laшц хмсrаD, В, Осесва(Вошебноеслово)iА, Барто Вовка-добDадушаD; Е.
Перlrkrc фстршлооr; В, Катаев (Цветик семицвет,о, ПофоDицы ! поюворкп о пру{6е,
Х,Т Коллебвяоери.ованле,мошfiами (Дсреводружбы,
АппJпкщ,я: (соляыdко) я Lп,
Слушм,qпеяпе: (Уiыбк .(Есrидобрыltты,!(Улрузейяпв

Фпзоческо€, о]доровrтельяое я3пр9влея,е воспrт5i,я
(Быть здоровымп хотпмl,,

Собы rm, Моропрtrятrя, Дсля

Дыхдельнd шпяафим, мла

Игры дя Форуяровщ,я IФН (Мъшо душлспФ, (Сухrе р}тФд,, dIюбим умываrьсы, (МU
ллФильяо моемручк,), (Водtrчка. Dодич(а,, (Мое!, с lblqoм лц)шхи). (гдо Nоё полоrcнце?,,
(qиdые руsФ), ( Моем пцошхиD, (Ч сmлиI), (Полоцяце пушrсФс|), (Мы лсчумФые,,
Игрц Фя формиров !, яеыко! самообслрfi заяrя: (я }qусь одеваъсi, радсвýтюя са!|r,
(Вёц, no месfur, cq )tсtо I), l(Стульчrк па месm,, (Шfеrшfl хцеваll1Фь, вожкп обувайtсьЬ),
(Мы ]а столом l, !(Уч},сь мё делаъ c&Y |,. (Акrуратя ф причёскаr. (Пове!енrе за столом ) ( Мы
Фимr, dипучие застёхкп,, cq сш,, (Башмачки !о Mecflyr, tЧипый во0)
Иrры щ pdrвиr!, коордппщи (полвихпые, маrоподв,жяь,е, уIlрмлслиr), гры па рввпgе
моторлки лмьцеD р)т: (Шпуровка,] (Пугозки), (заоrёж!,

Бе]опеяый мир ребsяка {ПДД, бсюпдсяость дома безопасносtь la }4ицс, бс]опасносъ па

Спорт!ьвое рФмсчеяпе (БыстрееI Вьшеl С{iмёеЬ)

ФUзкульт)тный дос}т (Кто б!сrрое,
Млlые зхмяие олимлийсOё !фь'
Спорпвяо-пryовой прФдн,х (2З фврмD, посD,щснпыП Дню ]9шпвпко Оftчества с уч,Фиом

(l-З г,)

(]-8л,)



Споtп]вяый прФ,lяrк tПца, уам. я _ спорт!впм ccмbrD
Спорпвяо-игровоfi праш ft(9 MMD. посвящоплпй ВОВ
Слортивпо-rI!овой пра]!,п( (С нш, лwшre друзы,, mсыщ Е,й Дню

Дыхдтельна гимнФтню, гимла

иrры] паlьчиковые] dсапуст} солпм,, /пlактичесше (узнай яа Brlc. ощ-пь,; (в!еппо пФФно':
(Чем заDмаеrся спортсvен?,, (Кто с(м{ боrьше слов о мяче?,.
Насmль!оjrcчаr*,е: rcъедобное яесъедобноё,i (Научлм к}Uу vьъ рути,. (Допор Айбоrит D

гостях у реб,lDi сф !фы (в опяшияlцо,, (Доца }шй-s,. (Дп*ий с4 лпи х!w яд
заFrлку,iподDuжныс (У !сдсд вобору). (кor и !ышиD. (Зайцы и вол0. dузырь,,
Беседы (Мос тФФ, (Что бы расти lдоровьш,,,,i (культ!ра г!гиены), dачем нrхяd з!рядклЬ.
roн. р),ооз,,,е: aпор Jз J,,o,UKJ, 1-oh JP ],з,
Итовые упрйсен ия | (Мой Bяeulн ий вф1,. ( В еселм расческg, i (Мишка заболелD, ( ВесФый мяч),
(Прой!! 

' 
ле зце ы. (Переложи шдDякл)

Беседы. рассматпвд,е иллФстраций яа тему dлоровый обрФ mзяп)
Х,Т : рисовавrе: (Апельсrны я мФФр!пы дя больпой ryшьDi лспfiа: (Одпаr(ды хозrйм с ба]ара
прлшд,.., i lппл,кщия ( cтponм детс(ую боrьпп uy, i рrсовш пе (РапоцDстплс обруч п 

',па,ьчrкобым, rtрOскФ,я ФФяоцв{цые мяW шя кrтол,
Чтение А, Барm (ДевочкOчум8Ф,;К. Ч}товский (Мой лолыр,,l], DфпмоD (Стяхотворснпс о
физкульт} ре, i ра rцыва и е загцо к о спорте

дыuftпяФ мхиФик0, шмяа

Бссс!ь, ( Здоро вье без Iекарс l в D, (Вот я каkой ), (кто с lar,ш*o й лружв r! н ико глr не ýтит,] ( Ка(
сохран ъ хорошее зрснrс,, (С }тра до всчсра,. (Полсп,ые ! 0ре!!ьrc лролуkтяD, (Заqс!,lbtrb

лукg лосrе прог!лNи,! пСредФва f,пчной гпгrспьD,, (Чтобы бLпь цороDьs ,i (&u чсю пужпы
LrФa! зубь,, вык, нос, ,ашr,. (Прдвиjа яа всю жи]нь,. (rIтоб своя родl!с зубхи мог 1! долtrше
сохрмиъ,! безопосяость пр, общени, с ж!фтяьtlи,
Чtние рассквов, стихов: 1( Ч}товского (Моlt!одыр,, (Дйболтrт,: Д, Волков dзбука здоровья,]
И, Ток,!акош (Мне r]rymнo я лехl болъцой,; Михuков С, (про левочку, котола ллохо х}тlшФ;

l рФв месrц ГФамоьа

Е.в.,

л.в.



А. Барто (ДеDочка чуNхrм,, А, Крьшышкина (Мышха Аришка в цф
(необьпный оюроФ] (О ]айкс, мишке л боJьяоV lубе)] (Твой яосовой плдто(,] (Как М,ша л
Маца уWлпсь мьlъ рукл, и т д,
Сюйетно ролсвыс игры: (Дсrсkм IIоп!юлнrка,] (К стоматолоr} в mст,,. dптека,. iм!га],н,.
iМоея овощ, (муляти),,. (ГенермьнФ убоFка, _ в зопс lозяошка, (Раrофр !о ftлсфояу в
зкстреяной слт}ац,п) - заболел мяшю;
Дил*тцqеские игры: (Истоц!к! опаспфт,. Юьощи _ Фруfrы
фрукты. (Узяй Fа ощупь,, (Узя9й по шaxyD, (Уrlап по }кусу). (Попеrные , врё!яьIе прод}пы),
(Узнrй no опясшпю), (Что полфпо я qтo вре!но /uя з}бф?r, (УrФай, то лишнее?), (Чrо

Оденем кушу Машу яолроr}тку,. (Умею не }меюr, ( По грибы,
Слорrfuнь,е,rрырФл,чяой я!пр!шеяностп
Артrк}шшояныq паъW(овыq дыхаreльные гпмнасти(л! заршка а свежсм mзлlхе, MBnyLK! -
побуди, хольба по лорома{ коррипрующ,м, фи]мицуткл л дипампqеские па}5ы во время
про!}ътшной , лелрерывной обрдоватеrьной деftльности! поrосмяпе роrcвой полосв после
пряема п!щ, поlв,х ьre Фы и лlты ымой лолвихносв, Проф

Чrc яе и ра}"r ваяиё прохзведеяхй хуложеmвеяноfi пreраrfры и фФьмора о спортс, здоровом

ПросмоФ !реrеяIац,й Виды спорта (зпшre, летцие), мулrфпльt!ов (Шайб)-l ШайбуIr,
( Необпповенный ! атч D. (Тихе !о:йнл, j (СлортJ ш д,я, ! (Кш кзжи в ф)тбол яryФ,,, (Уreяо(,
rcторыii ве )&Ф лФап в ФутбоJr. (Баб0 Яlа роmD.(СбоDупососеяке,
ДщакDчоские ифь, _ (rlto полеяо] а лб вредно пя злоровья,. (чФ мы лФ9ем когФ едим?r!
(Что хорошо, что плохо !ш оргеизмх,. (Что бь,ло бь,, еслх бы,,, ,, (полезяе еда,. (УгцOй вид
спорто] н0сmльные !гры] (Кому! то,уямо?D! Фхре!е]и по rап у,! (Опасяо_яеопасво)j (КогФ

ПоrпоФтельяь,е беседп dисяs rягпспаr, (Почем, лужно м!оrо дв rrlься? , (Есш хочешь бь,ть
lлороы. (Где ж,в}т в,тN,нr,, (члсmта и Iоровье,
Спортивные,грыпФличяойя!прlыенпфт'
Арти ку]яцrопяые, плlrчпювыс !гры, дыхаIФы lые ги N {a.Td кr,
i!ия}тки - по6}!ги. хоъба по дорожк хорриг!руощuм. фlNrнrlк! ! !!яе,чесOе паузы во
вфм, лр.ý(тивной , непрерывяой облаоватФьной дФтельяосrи, полос(еис rо IоDой по]ос rи
пошо прлсма плщп, лоФпхные иrры , ,гры маrой подвпжнопи. профялаmка ос9нк ,

ил,,

м,с.

Е,г,,



Х. Т, Вс е формы творческо го сеовырмен!я,
Экспериментмьпм деrЕlьность: ВоrдуD, (Мьшо я водФ, (Зубне паста , лорошок)
Эксхурслu: ь ftаб!,ет !едцянской сеФрыj вир, ).- ья ые эхскурси! в л ол пклпн иry.
Спорт!вныо urры Dалrчяой яmрменноФи
Лоmр,п,ка в обрФовл.льном процессе по физпческой к)ftт}ры,

Цзтрзотпческое папр.вле
-Я. цо, c.Mbi. !ой l ород п ор9ва"

Собь,тпя, Меропппmя,Делl

Соцяuьнм ащи, (Ваши тсплыо улыбш, к Мсl(цунарорlому дн
ПоздрФлевпе Фiрьпамп своих рошых, лодарш (о рыш, зmись tворческого яомера) щя
пож!льп] ж!вуцих в Доме _ ,юФнаЕ ш прФmрФпх и ияDмидов r, Бапkмьсм, Трdсляц!я
видеолоздршепtя на кшше ме
СоцrФъяФ акцпs (Добро в лщошке, к Вссм,рпому дпю Доброш ( 1] !о,бря)
Окаеть посиiьвую помощь яlшющФ!уп (челов*, животяоО/ подари в щfl,ы бстrечяьшl ,юцм

]яакоуым] и тем. rcго Dпервые впдишь/ пошр!ть кол,плшо ти улвбку,
УчФmе в ццrп (ПоздDOвш воuвов-земйкоы байхмьсkою KoMrtT, ло робФ с
вфяяооiутзц!мп ко дяю зщ,плш оЕчФв.,
Подrотов(а открьпок. подарков сооЕчеопенвиreмj прохоglФ срочн}ю шужбу в ВС,
Фолькпорные меrопrшпя]

(ТроrцаD Де!ь русской борёзм
Выстаьп поделок лr прифдноrо атериФ0 (Что яа! осепь лофр!лаD

Втечени, годi Руфх А Г

(З_3л,)

РаDлечон,е, посв,щеняое Дяю знший (Дерево ]яOний,
ДеЕ Маtри в ДОУ: (гуои-лебедр] (ТФешоу'
lIовогодgяе }тре!пи!п| (Как С неюви k яосrк потёрrл ). (С (ак
Равлечепиr, лосвщеяныо ДяIо Россиfiсfiоfi армии й воевlо_морс(ою фпфа: (как солдаты ншп,|
(TaY, я0 яеведоуп до!ожкý,

l



Утреннпкх, лосвященные медуtsародпому жспско!удло 3 Mapra (процепв шапокmо.

Весенкя ярмарк: ( КрФки весяьD (Нам на улице нс ст!ашпоD

Лепь побе!ы (косЁр пФl,тл,
ПрФдяпк, посвrщепный вьп$fiу деreй ь шкоJу (Сю(а о лоrtряяяом времея,,

Прад{!k, пфцщепяьй Дню зФты детей dй] Kpacroмy_ypaL
Томапческuеразыечепия: (Пр!зд{пклетяп домейD, dадуп(и,лцошшD

(l-З г,)

Е,г,,

РаDrочсяиr: В mсrях, сквfi вуесте с,яvой,, Фсеняпе лпстоки,, (Фольшор ш, ммспьшх,
Изгото!rcrлс пра ичвь,х по]дравiеяий дя род телей: (Длямамочки,.(С Новымю!ом],ит,п,
Раус16мrе песея и ст,хов о мше и семЕ, Чтея е стrхотворевий о дррitе
ИтьJ иясцен !ровrи по ска(N (Терсмоfr,. ( Kono бокD, Пдьчи(овыё иr!ы (Сел,ья )l rc орока
Белобокд,, ётот пцьчяк дед{r(а,, Дилаmпчсск!с игрш ( rle й малы ш ). (У koro {еu Ma!r,,
РечеDьtе лrрь, (N{ол папа,, (Моя цамо,! (Дом бабуJrкп,, (кдкмыотлыхшя с папой и MelofiD,
Оо,Фтл!ё ифы lДеяьрощевия друrа,, Сюцеrно,ролевьЕиrры ((СеуLя,, (Дочки_fiатDрD,
(Уложп! (rм, спать,, (Чаепитло)
О]пеомлс rc детой с охружаощиN мяроv (ядбmлепuя, элеNеmарлое )ксперимеятrроваплс,
pт.,la р Dднqе tdpPH, м,юrрfuиi u е{ие t,,о, ес,ве ной ,{ ер, )ры
coвMecnloe ьорчество: поделк,,з прпродяою матерлав (oсепние подаркr,. Цол! в котором я

Учасlио дсrоя п {,еfiо, их сеrcй в творческих коякулсц
Рхбота сеNейною шуба rcе ппвепп,
Цпц бесел на те{ы: (Кrc живет в уоеП семь.?r, (Какм у меrя м&а?r. (Чr о MNr депаф дома?,,
(Как мша ]аботпя о яOс?,, (кд я могу заботятьс, о мамс. папс?r. (я и !оП лапаD, (Тр!! vоёй
убl!r, (О бабуDФ , !ед},ш{ ,! (О брOъях л сёФрах,.
Рассматриваие сюIrяьпкартiнrcемь,,.семсйяьпфотоrр.Фпй

Вт4енлогода Воспшафj
п гррп
раняего
вOзрша

Вфрм В течение ю!а ЗФуля
м,в,,

(З.4.,) Гмdмоýл
м,л,



Чreяие расскФо, о лфях. 6{еда об ямевý дФOП, о брпых л сёстрп
llоlборlфчипеп!естлхотворен,йобимеяирсбслм,
Чrguие, вопросы о прптаяом рассfiа Н Артюховой (1'рудпый вечерr, ст!хотвореяш С,
Мшшоьа (А что ), вас?,, д, Барто, Е, Бл .rяrяа (Поош,м в тлшиве,. раФкs Л, Н, Топrой
(Бабушка я вцrчка,. скщк,: (l'уси_лебедпr, (к)ftушкаr, rcестица Алёяупfrд л братсц иDапушкаD.

ИФп: дпдмтиsес@е: (нФови лФюво,, (каfi тсбя roбyl?D. Ютщай, о (ом я loBoplo,, daroBn и
л о кщи, ! сIожет!о-ролевые i Сеуья,, (Nlaya 0ар пт обоцr, (ПоN ощ ики,, (Врдq боlьsоfu,
(ВосплтдreJь ребсяоь, (Про!
Х,Т, JIепка (Угоще!ле л- ба6}шк,,j !плпкацпя (Укрась с ффkуr. р,совФце (Б)сы шя,,Nы,
ВиFтумLuые э(сr)рс,и: (Дорога в дстский сцr. (Ифовм комядта,, d]o берс.у БайкатD ! rд.
Цфсвыо ароцlк,: (Мгщпя,, lцоFога,
Боссды, обс}*деяие: (лостопрпмечатшьлосrи porHom Фрое,! (Дом, в Koтoporl, ж!в},, (где
работдоI наш, родиftлл), (оя, лрос]авил! лш Фрод,] (Траяспорт нашего городаD, (Ке веФи
себя ва улице,, (Что делдть (огда поЕряlся). (Чем fuмочь родяо у городу,
Игр.вмдеяФlьяоmь] СюжФно ролеrь!сrФы: rcемья,, (Идем в лФск й сцr. (Эkскrрсия по

Дщакпчсскuе иr!ы] (нш город,, (пrтешосъяо ло rородр, (Узяrj; ло оп Фию,. (Друr(оское
пmрвью,! (кто Фrдrtя в родном голоде?D, (кýкиё ювотныё в яашем крOо жrвут?,, rcобер,
(dрпнку,] (Будсм вмсФе сfроить лом,, (Ilолбери Nатори и !ом. яаови (шой доi?,. (Сосчитай
зmжи,, (tlвови дом. в которой ].2. ],4.5 этацей,. (Прщумай I

Настольяо печOmые игры: (Рассk* лросвой ю!од,, (Проry]юпо 1!ролу), (Профессип,,

Т.атршзоФные лты| (Теремохr! лIра_драмаrизOлия (Правила цпеою лвrя€вшr, Игровые
слтуации: РаыrрывФ,е дорохяпсшудций ял маkfе }л,цы.
ЗrакомсGо с rербом rород9,
РассмаФйвdие илmФрщий, Фьбома. пабора отхрыток с влдФл города,
Эксkурси,] по ерр!тор,и !Фсfiою сеа. цеtБrc GиртушьяыО по объектN !нфрастуктуры

Чтен,еi Сквкл: К, Услел сrий. В iIих,ков (Вера я Ан фиса заблулиl ись,,
Расскdзы: М ИJьинq Е, сегма (Мшия я. н ей ули!е,
Сшх!: С Мпшков (Моя ул цаr, д, Барто (в шнотеаrле,, С. Ба!утяв (кто посФоuл зmr дом?,

в теченио юда тобеова
Е,в,,
ломdIоЕi
л,в,



Х,Т, Р!совш,е: iДо!ик дя к}тлы,. Jепм (Улпцд яашсго городаD, (Мой дом). mfiикщия
rcтролм, Фро!м Nы ломD, (Город, в кmором я жцву)
Раскрски. шiблоны,трафаре$,, схемь,, образцы
Коякурс рлс}экф (сотворчество !Фй , ролителей) (Упиф. на кФорой я живу,
Оформленис мьбо!ов (Турrсlиче.к!е проr}jл, по ФродJ,; (Работа моих роп тслей,i (Природа

Оз!dомленис с пословицм,, Loroвopm, о Россн,, Объясяеяие зяачеяrя лословицо Родиве,
Р9сскаыо Российском фхаrё и .ефе
Цим меропрвrпfl (поча.вые jюди юрода,
Эксryрсия по !Фскому сцу, виртульна эксkурсия (Р!nоя. в котором i!b, хикiл)
Решсяие проблеаяых сптrФй: (Чm тшое xopolBo, я Ф r*ое плохо.. ,

Заушвшие стлховореяпй: Я. Акиvа (Моя родя,
Слоsоrворчёсво. со сшлеяие раФкФов на Ему: (Моя с емья,, (пр.дстшь, что ты mjшёбн!к, Чft
быъ зrlсяш в леI.ком сеу1). (предmевь, qто было бы, если бы исче]л! д4схис саФl? К* !ы
,1,ý,ае!,ьj хорошо это L!и плохо? ), (rtтo, ьrлеj на яfuей tл,цо)
Чтение: свfiа "Состр!ца Аjёвуши , браrц Ившуцха", И. Гурияа (Мой любrмrJй дФкий сцr,
В.Степонов (Что мы РошноП ]оDеФ, (Нfu до,0, Н, За6,ла (П}тями доргщи,

Театmзашя (Тр, лоросёнка,
Игры: поди) яе'Змепка_лfiа,rмейха{Nа. ей м вся ыоя семъr l 

. (Дрrжба, i сюхстяо_ролс выс
мечпны помоцпп!ы . (почтаD. dfск!й сu,i д!актическ,е 'кто больше нsоветrасювых

с!ов фя сю,х родяц?,] хорюдвм игра (КоршаЯr, дилаfrичесlие] (Улица, на котор.й я ж,в},,
(В!лfifuие. пёшеходЬ, dlepeкpitтoк,.
Про.лrш,вмие зуд,озФисей:
( Раяоцье IHM .емья,, (вся моя семья,, (Динь,дияь дflский сщ,, (НашдетскrП сщr, (ЧудOса D

Х Т, Р!сованлс: (нeт ла сOете крmе мшочек яаш,х, (портреъl), пдетсмй сФбу]ушеIо,,
констр)троDавяе (ДоI!а !а пшой улщ9r. юлп* (Ншu улочки)
КоIлекrявные деrа] ремонт порьа!вш кн!., коробох
СотворчестDо дстей с родrтеJDыu: (Pоцосповное дDево яшей семьи). кв,жка _ мФьппФ (мой
любимьйлФмй сФD, Создаяис Фотомьбоm (До.топр,мечательност, я,крорzliона,

В течелrо rода Сопоrеfiо
и,л,,
сммпяа
м.с,



l {пкл м.ролрляпП (пощrгз сооточост@пн!kовr: (Почеlны9 *иФп! юрода, (ВОВ, космояштиu,

Беселы ( Почему наш город ,а ыDu ! Ба fiкальс( ) (как м! бере)Фм свой горол,, (Дружа l яароrы
яапJей планетф,; ( Горди мс, тобоП, паш горо! род оП,. (Сделасм !аш mрод чицФ: ( И. rори,
вознхкновен,l город са берегр,

ЧЕняе ху!ожествснной ]пт.!атурь, (Спх! о прадlике, Ро/rпнФ i заучичOluё сfихотвореяи, М,
Ис!rtовского (Пофкай за моря. о(еаяы,,,r; П Вороп ько dуч шс пст родпоrо Фм) i поо,овл ць1 !
поrоворки о Ролпне trпр
С,Фвесные,грьJ по Еуе] rcf,овесный порт!{ !оей Ро!янLD, (НФовплропуцс пос с]овоr,
( Продолх, преF ожеяие,, ( П одс катп словечко,
Д,даFл fсхие !Фь,: ( Всл оilяи раные сrо ва ,. t Что лrшнес? , ! (Кто гдс жиDёт? ), ( Прогупка по
город], ). ( мой rород,. ( соljери флr,, псобери ( лртипкр. юбведя по трафарсту л Dасlтась D.

(Чrо злесь л,чнее1,, (город,
Лроблемяо_иrровые ситуацяп (Еслл я забыл дороry?,, (Еслиумсп, спросил, хазDапrе уляцы?r.
( Г!е я uолпться . . ?), (Зн oeU lb лв ты свою столrц-?,, d лрпсхд в !руго ll Iород,
Ц,Lr меропр,лп й ( I lодв п m сойечесrвеняи ков,; ( Почm ыс хmл, города, (В ОВ, юс! опдвтика,

Сюжепо ло!евые !r!ьl (Морс(ое лутешествяе по Ро!ной странеr! (Кс]сзнuдорога,! (Уллцы
,ороф), rcел!ъD. (П},тепlествле по городу, d эхскурсовод',
Экскул.ии| !а отделеп е поmвой свя]п. бпблпоreку, мr5сй природы, шfiолу и др объOOы
х.Т ] (Дом.вкоторомяжuву,, псй]ажи !а зср!лсахФ, (горо! булrщсю, Руч!ой rр}l| (молъl
железпьЕдороги,. (Городсклсзшия,, Алп кац!я: еоссийсклй флd,, (ДосLопримсчлlё]ь!осrи
Ирк}тска,! (Мой Фрол]. JIепкд| (БOп,вя KpeMlD. (Пампникя город, ко]лаха (Мой гороi! мо,
сФана), Поде!ки (П 0!ятн ик rорола, ! (Мой герб РоливьD,
Випор,на rcmtrgца прФы. облФт!. юрода'

Трудовое я!пр, влснве воспптаяи,
(Все профессп, вакцы, все професспп пукпьD,

Собыr я, М.ропрпятпя, Де]я

Социлrьям акц,я (ЧиФый гоrок бер{а, ко Дяю Байкuа (9 сслт,бр,)
Учrстие роштелей , лпей Фу,lофм лесаше, по б]аюустроliству/ }бор(е/ пФобрвованию
lа.ряrненяоrо )часкr побережья Бrйкша, лек,. ррья, Дsняыii олытля детей способству*

(6_8 л,)

В течеяие mда Ш,това
Ег,,

К}тmlико
м Е,А,



Фотоmбом(Профессипяшяхродятелей,

Форvп!овФtrю не тол.ко экологичФхо.о conlaп!, ле lёйj !о й Bocnlii,иIo rрулолIобля деtй
восп,таяию Jюбвtr к своей уФой Ро!ине,
Со]лsнrе ш!п dюбrмь,с проФессил мшышейr,

Участл9 рошЕлсй , браомtльiой леятmьностп (Расскму. о mv. где я рафтФ)

Поси!ьный r]rуд яа учоске п в ф)тпе,
Экскурспп. в том чrсле вллтуФьные, IIаблюдеrис ]а тrудом
Соцпшьнм *цпя (Чястьй город,
Су66ови( (леп, родпелп, пед9гоги) (Уrрас!л! м!р вокруг,
Конкюс (остюма (Парц лроФесс!П,

Формrроваяио }леыелrар!ых tру!ов умеяrй, Иr!ы: (вец, по мёстФD. d умею|)) rcтульчпtr яа Лслл,1
место,] (Учусь Dсё депать сNlr, (Убсрем uФушклD. laешаёN о!еццу). (Мее аомоrр,
(Подм{ем дорожку, фуппл
Наблюдея!с за трцом ьзро о]ых] !о!о щ! иll вос, и , ателя ! дворяяrt. ( l -З r. )
Экскурсии в мсд,кабппот, па кухн]о, пр.чку,
Имитацuоlrыg ифы: хозrПствоню- бь,товой труд iMoeм посуду,j (Моеч яблочки,! (пост!рай
одеrJу к}UФl'iт!уд в прироле (по оrу поjrть цветочки). rcоберулиоточк,,, (Чисъ,е

Бессдп о проФсссяп ро!и Ietr ей , со Фулн,кхх детско, о сФа бёседа €л}хб ы (0 l ,. Ф2 ). ( 0] D вторя
ютда ва ФражФ (пожарпик. полицейский, vёд, рабфник!)iбесфа dшие бь,ва,от мrrа],ны,
(продавец); бфсда (К!о постро,л овь,йфм?, (сФоите,!): бесс!. (Повар)iбесёдr (кm яас 1]_4
восплтывает, {работя,хи ДОУ);босФа (Музыка и жlmпuсь укршаюI lшr, *йпы, (tr!}ъ,(ат, fuла)
преподаватФи язо л N)]ыки] хор€ограф!,),
qтенпе: Г,Саппр, (Сщовнпft,, Б,Зе\одс, (Шофер, (Стро!Епu Сiпож&k Портнuха,
ГIереплФrцаD, С,Марша(, (По{.,. (По*ар), (Кошх!я домr, (К& печаml! кlяI р. В
Мшповский (Кем быть?,, Г,Х,Дндерссн. (свияоласD. Е,Пермяк, (fu, чqо р]rкя,уж!!D,,
Д Родари, (Чем пахя)т реVеслд,. (Каюго цвФремесла,. К Уш!яский, (Булочяи(D, (СапохнrD,
(куй желе]о. пока горячо,,. Г Лючниц (Строптелп,, К,чуковскrй. (Аliболп,. В Тюрил, (Кm

и,л

м.в,,

I



lлъньй яа (орабле?,, д,Барто (шr]птурьD, гlnrа лавдьпь (ксм ты булешь?,, с, Млхdков (д
что у вас?,, (Дщя Степа,, в,лзнцФв dетчикj летqи0. tLдбрФ!цсва (Пращхвм и3.рия о
сщовпихе' ! Л, Скребцовд, ( Ч удссный парrкмdер,, М. ПоrяФсхФ (Поfiдсм яа работр. l'.
fu)Oпловсfiм (Нfuл мФъ,, наши пдпьD Р,н с(азка, С ьС,ffсоноь,
Театрмизфаняе дmель{ость: постапоsка млшаmр (мы в профеФли лграсу: (01,, (02,, Ф],
всегда яа страже, (ложаряик. мяляппонврj !оfiюр)! дры!m]rц!я Фрыв(ов хуJожествеlяого
про{rвелевий: К, Чу(овский lАйбоf,итr, С, Маршак (КоDкляпом,

словесяьlс лФп: lлодскжи фовеко,, (УгадаI frо fФ, (Mars,H игруше0, (Кt больше
расспм{ о проффсr{r] (Пис!reль,! (Угщo're, что я !фft,, iЧто ссач&lа! что потоюj (Г!е
vояо trTo клиъ,j (наови проффспю,, (Что коvу,. (УrФай проффсию,, ((ому бф л!х ue
обойтись,, (профсссrп лlо!ёй,, (кm. ш дmаФ? ,, (кто IlE рабфаеD, (Угщ!li где п кеу я
рабоlш). (Коь,), то яФоr, (t{азбм,я прфессий от Д до ЯD. (Что леiмт Фм пр€лмФDj (Что
рФсWет предмет,! (где (цм пр,Gа лрофесс,я?,
, насmльlые,r?ы: лото (все профсс.ли вмны). (ПрофессипD, llкоNу ну*яы иястр}ме!тьDl (Кем
бъпь,, (Наша ул,цD, (Дороtrые зпакur;(ПроФессии, сер!я, (учись пФмr; Софр! картля(g/
к}6ик ] строrЕш. оfiряик. ч]пкФа рабочиfi. брач!
сюхепо-рфеопс яФы] (Мы пожарвь,е,. (Больпищr! rc(орм помоць,, dптекаD, dвrtбуФ.

(Прrв!ла двrжспяяD. (Нl дорож юроФ), (РеryлироЕщ!кr. (Ттс,,, (По.па,, (МтФш),
(ПарлO!dеФкФ)! (ДстскиП сФ),
Коястр!троФние (Стро!фп!,, (Ферvа дя зверей'
Х.Т. Рпсованrе (Вивlивки лlя Ир!ск!,. Апплиfiащя (Пояарнш мдшинаD, Лелка (Ующол!е дjш

Беселы о профсссшх ро!,Еrей ! сот!удниках дсrскоlю сца,
ЧЕяпе худоtrсrьеяной лшелатуры:
(А то у вФ?) С, М}хшков, (кем быть?) В. Ммковск!й, iСт])опЕлиr, (ШоФсрr. (ПортяпlD Б.
зжодер, (Дяя clt!! - мил,циояер) с, Nlихаftов (чсм л нут ремесла?, ! (кео го цDста pe! cOIa)
Д, Родари, (Доктор Дfiбол!т, К Чуковски{ i Потаr, (Кошшв лом,, (ПожOп,, ( Мы воен ные,. С,
МаDш , (Мы с 'l'Ф!арой, Д, Барlо, Жпцов (Желе]вм дорога, Б, Житrcв, (Зншомыс профФсии,
А Боrдарн. (Цел по lлrцс сощат' С, Баp)]дпн
О!щыван,е защок по темо (проФё.сrи,.
Рассмот,вание mбомов (Професс,и фдеfu, (Кем бьmr! (ИнфлуvеятьD)

Е,в,.

л,в,

l
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Дилакт,ческ,е ифы: (Подскаfr сJовечко), (УгФай юо то,. (Мfалн 
'I!yIUeK,, 

(Кто бо]ьшс

рассfiажет о !рофФсии,. d начву. хтd продолжи,, (Чтоснаs а, то потом,. dле Moвlo то

Настольяыехгры: joтo Все работы хорошr,. (ПDоФосспя,, (Мп иrраем в маruянr, (Кем быть?,,
dорожыезн*иD] рввиваю!(Ф игрd (Профессии,, d х]r,чJо лрофссс,п,,
tlшьчиковыелryп: iПрофесси,), (Ст!о,reпD! (Цирк,. (ПоФмьоп),
ПолDпхнысигры: пСеlолf). (Охотник,] (Цв-вые шlомобплп,, (Локтор,, (поез!,, (Таксх,

С,ожФяо_ропевые иr!ы: (Мыпохлрgыо, rcцоиLел r. (БольницD, (Повlрr. ( ДвтобуD. ( Н]
дороrN l ородаDl (Такся,! (в sтобусФ. (МагФиц,, (IIаришlх.рсш,, (Моряк,,, (Деlскfi сй,.
Сосmлеdяе расскФов по теtr sv: (ПрофФсли,, (Труr ч9оФкФ,. (rпсб всему rоловD, (Кем я

х. t. (Раскраски - профессии,. (кем я стФ),. (огда вьjраФ)?, Аппл!кпция: Альбом (профФсп,

(Вщсо - лпrервьФ детёй: Кем я хо!у быть),
Вrдоо обзор опрос0 средп детсй (Что тшое !рофессr{?,
БосеsI с дФм, об истоDи, .ород л основньп прфр!ялях, о професип ролитgей

rcоблюденяе Фхяrш бsопасяосrи прп работс,! dюди шхой
ллофессии заботflся о нц'ем ]доровье?,,
встреФ с,лl€ресяпмпmдьчи различ,ь8 професс!й,
Рврdбffка шгор!тNов трудовой деятельностп предсlвиtпей той я ияой профессия,

Д,дап}ческлеигры (Зяm все лрофессип,, (Ком}. что Hrdlo для лаботы1). dTo с fiсм

сотрудничФr,. (Кем быть?,, лоm (Гlрфессии),
Сютепо ролевыеифы: (П)тепеств,е,j (по]ишrппкD! icynePмap(eD, (До! бша,, (Мы -
шцтёрьD, (СФоитс]п,] (IОвые водителrr. (ПожарныD, (Сiу*басласепия), др,
rlтeн ие ir!охесвняой питерат}ты: Б жхтков (что я sидs ? ), г, БрOгялоDскм (н !!амы,нап,и
!ал!D,, В Мsковский rкеq быть?,. С Марша( tлочm)
Теа]рлизовmнФ деятельяOсть порасскФФl! скшкбl,
Орmrиrаци, рФного вrда т!уда: труд в природе, дех}тсIDо, хо]яйственяо бытовоfi,
(Видсо, интерDью дrей] Кем я хочу бьm,
Влдео обзор опроса сред, дфеП (Что такое професси!?,
Чтс!яе художе.твея но й х,тератrры ( Город добрых лсл, Р, Скаррл ! ( Кем бы rьЪ И, Кдрпова

ст.ршФ В tчёнип rоФ
и,л,,

м,с,

подгш в т8еме года
Ег,.



(ссряя кпиr о !рофессиях), d ,по у ва?, с, м хшков, (Кем быь?) В, Мековсцй, rcтроиreли,
Б. зцодер, (Дщ стtла _ м,лиц,ояер, с, М,хлrrcв, (чем лdп}а ромоФlа?' Д, Рофр,, rrцоктор
Айболцт, К. Ч}то вс0 й, (Нез HanM в со]lнечном гоDоле, Н, Носов
Коястрьfявнмдфlепьность] (Юяыеорх!теmры,
МФтер - Uассь,: (новогодвие пряяп!,! (Работасу нд почтФj (Зя&омимся с плофесоЕй враса,,
Экскурси,| в хедиц,нскпй (йин{ (пр.фФсш - Dрач,. lа кrхню дflкою сща (ПрофФсия
пOвар,! ь прачечнrю дmкого сша (Тр}д прачкл),
Х,Т,: Рисован,е: rФдскрФки _ профессияr, (кем, craly, хоrда выраст}?,] JIепк!: (ипст!умеmп
дш поварD, Моде!rровмле и] 6rа{ги] обзор лрофессяй ар\ятекrор. д!lайяер,
ИФовd деятфьносъ: Сюжетво ,олевые игры| (ТехФ), (Семы,, (МФвинr, (БольпифD,
,Во.нlm бьа,, С,др,е,л-, _Lкола,,Парпrчýфс"d
(вщео _ ияreрвью детей: кем , хочу быть,,

Этtrко_эстетrqеRое пплр,
<Культурi, кр.соtr, tворссФво,

собыrпr, М.ропрпятпяl д9ла

Солроющеяпе усФтrя детей в mрчФшх ковftулсd
Оргшизация п солромццоше дёr.Oх экскtрсий.
И]гоrcвленrе атрибуmв д, rcаФмьяьп| пузыФъяьп поФаповох (исходя ш инЕросов я

Уч!стrевсобытиfiншчер.лрлятиях.обрФовател!пойдеятельяостя
Посоцовпе музеев, театр ьвш ле виртr,O1ьных.
Вза!моlейс!D!евгруплжимессеялжер*.

Детсло родпельск!е собраяш рауrшых фору проведения (пгрош комната, !ао!рсkd.

Р8вппе твоDческих способностеfi дсlей дош(оъного возрасm в лроцессе обученш игре 
'адеlсOх м)зыкuьпьп лнст!д{ептd

Ра]влечен!е, лосвяшеяное Дпю зпанил (Дерево ]ная,й,
Осеняие собьmйяые Uеропр!ятш: (Осе$в ТереNкоj (пришючеяля Чиполино DРоссиu,
Десь МOreр! вДОУ: (гrcл_пебеди,, (Teje!фI)



ItовоФдя,е )т!евн,(и| daaK Снеюв,к яосик потерял,j rcхазка
I1роцанrе с новогодней fiоч(ой,

Конк}тс {ецов (Байкмкх,е рифмь0,

Д}товяо вравствеяное воспшапие дошхольпиков через Wя{е ллЕрOтурсъп прэизведеяий
Равитпс т!орчссхях способлосrcй дстсй !ошхольного возраста в процессе обревля !гле !а
детс(п м}выкмьнпх !пст!умсвтдх

Событпr, М.пOпрпяlпя, Дсл!

Проектнш деятmьность напреmеянм расшиFея}е крr"rозорал-ей

Игры с обрФнь]лпl, оряийRыV, иrрушгNи

Исследов ше окр)хающях прФlеmвj в том числе природнм
Элеtr ентарше r(сперrменвроваlие
Речевое равитхе в процессе все

(l ] г,)

Выставка детоких рис}яков

l



Рав,пе сеясорньв тшонов у детей рднвсго возрФта

Прпмёнеяле ияяовщионяья метопик в равФп э]емеятдрньж матФ!атическях слособпоmсп у
!аlй лошкольЕоlо возрастl
Эксперr еятlрdвм,е с природgьш маЕрrаюм
Иrры в соФв{ствпя с возрастпьNи хар*тсрпстлпми с использовмлем обра]нь* иФушек
Обеспечеяие познФатспьного рФвrвя деreй! обоrащеяие прёл.тdлевий об oKplтmolrx
лредмет* , явленляj раЕи!Iс любознаrcльвосlи
обогшцеяяе опыта сNопозна$
обусспие детей ршлчяш способш дейФв,й в ),словпях предмФно_дейФеяяого соФудяичества
Оргапrзщия леяtльяости яшраmеяной яа !пте]f,ектушьные олерщии, связфяь,е со сравлсп!см
прсФl{ов, лх груl шроыlой и шафиф,mц,еi
Ис!о!ьrовdиёдидап,ческой,rрыдlяформлровФия)лементарн
прфстшеяий у дфй млцшеrо дошколъ!ого возрФта
ОрrавФхя деятеr ьяости дя рФ в,т,я kр пqескоrо м ы!Iлен яяj спос об п ост а мизировать
nocr,alKr, событ!я, деJать опредеtняые выводы! коррепировать свое поведеяпе,
ОрrrяизщиясщосrcятФьной rсследовлЕльскоfi деятельrостидФй
Аквзл]лровап познавательн}ю д.лсльность, расширять ruх!й, об оiруr(лоцем мrFе
ИтовФ депельяость, яшршсянм на оrпдкошслло робенm с пр!ролоп - рас fuфrьяьш х

Организациr rгр, с!особсrвуфцих рёчевомураrвитию: умевиям
переска]ать небольшое лп сра rурпое rроиrбцёп,еl !*шьно оппсать какой л,6о пре,lмет. явлеяие,

расскФдть о свOем пастроепип.
РФвпвоть способпост, !ействовать no прмrлr] юторое ]щаmя врослым (отобрФь
весколько фигур опрOдолеппой формы л цвет,, о rыскать на (артияке хзобрмеяие предvтов
зштр!ховатьяхопредслснншiобраом}
И.лы, яапровленп ые на умс, ис об обцать lnu dlасс,Фяцировi 1ь
призяаюtrlj формлрофн!е ]огич
ФормироБаяrсlичмэхопоruчёс(ойtупьý?ы
Игрысобразпо-с!мво!ичссkим мltриаrcм
Орrанизщпя иФ: дейссие по прав,ла в воо6!ажаемой сицацип Фя позназвя окружаIощего
мира] ло!в!жные,.ры с тементши спорта] яrтольньlеj лредметяые, театрФлзованвые, сюжФ0_

(з.4 м,,\,
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ролевыё] д,]@,чесмq обr,Еюще,
Позяаваftльные зкск)тсии, в том чиспе вир]]шьны.

РФвитпе позпавOтельяой делсльпостя ,а ос!ове изrчоuи, пряDолвьж объеmв Россих тр4иций !
обшаев русс(ою яарод9
ИФы с облвно{ мволпческ!! Nаторимом ИФыj оIрмtощпе до
собь,пя _ рощение ребенка. сDцьбл пrаздвпк, войпа uлр,
ЗФппя, rcл,атичфхис б9сешL (Кхк, дол)re! осtщrь,; (Ка( вьввать по]ицхю, i (Коrда мшы
яr доvаDi @бцея е с пезнакомым, люФмr,. (ЕФх !mорrлся,
Ilознавательные экскурсии, D тоN числс Dиртуальлыс

и,л.

l'ечевое рФвrт е детей средстваNи иФоDьц упрФкuс!ий
РФвипе уаrемаrических способпостсй у лотсй дошкоft!оI о возрастп чфез иrrов)ю деяtльность

Лроведеяис тдктлко_пр*тлческих'ченrй по отрабоrке звзкуацпй iftй при во]пикпо*я л чС:
пр,родяого!техяоrеяяоюхарактера,

J-x,G П iС|,д,,,}{ ,а!J Jшt,| ,tr)побr1, л о у


