Тематика воспитательно-образовательной работы с детьми

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

младшей

группы

1 неделя
Вот какие мы
таланты

2 неделя
Посмотри, как хорош
мир, в котором ты
живёшь

3 неделя
Растём здоровыми

4 неделя
Весёлый еролаш

День защиты детей

День интересных
открытий

День
физкультурника

День юмора и
смеха

Игра «Городок
дорожных знаков»

Физкультурное
развлечение
«Будем спортом
заниматься»
День здоровья

Дидактические игры
«Всё наоборот»;
«Шуточное письмо»

Досуги и
развлечения
Концерт детей
старшего возраста
День театра

Мир без опасностей

Настольный театр
«Заюшкина избушка

Развивающая игра
«Опасные
предметы»

День творчества и
фантазии

День природы

Волшебники
разноцветные
краски
(выполнение
творческих заданий)
День музыки

Игра «Копилка
здоровья»;
Чтение: из книги
«Доктор Айболит»
К.Чуковского
День любимых игр

Беседа –
«Мышеловка»;
рассуждение «Наши
«Колпачок»;
пернатые друзья»
«Карусели»
Чтение: «Где обедал
воробей?»
Школа
Чтобы нам не болеть
Светофорчика

День артиста
Игры – имитации
«Птичий двор»;
«Весёлый оркестр»
День сказок
Инсценировка
сказки «Репка»

День этикета

Мы поём и танцуем
(прослушивание
музыки альбома
Бурениной)

Сюжетно-ролевая
игра «Едем в
автобусе»

Чтение:
«Мойдодыр»
К.Чуковского

Сюжетно-ролевая
игра «У Мишки
День рождения»

День изобретателя

День юных
краеведов

Физкульт-ура!

День именинников

Игра «Собери
целое»;

Сюжетно-ролевая
игра «Автобусная
экскурсия по улице
Володарского»

Физкультурное
развлечение

Поздравление,
концерт, вручение
подарков
именинникам

Складывание из
бумаги:
«Игрушки для
ветерка»

понедельник

дни
недели
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вторник
среда
четверг

группы

1 неделя
Вот какие мы
таланты

2 неделя
Посмотри, как хорош
мир, в котором ты
живёшь

3 неделя
Растём здоровыми

4 неделя
Весёлый еролаш

День защиты
детей

День интересных
открытий

День
физкультурника

День юмора и
смеха

Досуги и развлечения

Игры-забавы с
музыкальными
инструментами

Игры с солнечным
зайчиком
(Новосёлова С.Н. с.82)

пятница

ясельной

Подвижные игры:
«Догони мяч»;
«В воротца»;
«Через ручеёк»;
(«Поиграем, малыш»
Дайлидене И.П.)

Игры-потешки:
«Сорока-сорока…»;
«Котик и козлик»

День театра

Мир без
опасностей

День здоровья

День любимых
книжек

Кукольный театр по
сказке «Курочка Ряба»

«Расскажи мне, кто
пришёл»

Игра «Чистые ручки»;

Чтение:
«Игрушки» А.Л. Барто

Игра с пальчиками
«Моя семья»

День творчества

День природы

День Чистюли

День сказок

Любимые песенки:
«Вышла курочка
гулять»

Дидактические игры:
«Маленькие и
большие»
(домашние животные);
«Кто позвал свою
маму?»

Обыгрывание сюжета
«Катя моет ручки»

Чтение: «Колобок»

День музыки

Школа
Светофорчика

Чтобы нам
не болеть

День этикета

Слушаем и поём
любимые песенки
Песни В.Шаинского

Игра «Пешеходный
переход»

Обыгрывание сюжета:
«Катя простудилась»

Дидактическая игра
«Я иду к вам в гости»

День
самостоятельности

День юных
краеведов

Физкульт-ура!

День именинников

Упражнения на
развитие мелкой
моторики руки;
Игра «Одеваем Катю
на прогулку»

Целевая прогулка
Путешествие к
ромашке

Физкультурное
развлечение «Мы
смелые и умелые»

Игра «У Мишки День
рождения»
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4 неделя
Весёлый еролаш

День защиты детей

День интересных открытий

День физкультурника

День юмора и смеха

Опыты, экспериментирование:
«Что умеет вода»

Физкультурное развлечение «Я
здоровье берегу, сам себе я помогу»
(Мулаева с.106)

«У нас в гостях Незнайка» игра «Да
или нет»;
Рисунки-фантазии «Чудо-звери»

Мир без опасностей

День здоровья

День артиста

Тема для обсуждения «Грибы и
люди»
(Авдеева «Безопасность»)

«Витамины и полезные продукты»
(Авдеева «Безопасность» с.101)

«Минута славы»
Показательные выступления

День творчества и фантазии

День природы

День любимых игр

День сказок

Творческие работы на тему
«Солнечный город»;

«На лугу»
(Мулаева с.4-7; №8)

Игры «Девочке-подружку;
мальчику-дружка»;
«Краски»;
«Кислый круг»

Чтение волшебных сказок
зарубежных авторов

День музыки

Школа Светофорчика

Чтобы нам не болеть

День этикета

Музыкальная шкатулка: слушание
классической музыки
П.И. Чайковский «Времена года.
Июнь»

«На лесном перекрёстке»
(«Три сигнала светофора»

«Команда чемпионов»
(Луконина с.28)

Игра «Копилка вежливости»;
Изготовление подарков
именинникам

День изобретателя

День юных краеведов

Физкульт-ура!

День именинников

Складывание из бумаги
«Птица-небылица»

Речевое творчество
«Прогулки по городу»

Спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»

Концерт для именинников,
поздравления, вручение подарков

понедельник

3 неделя
Растём здоровыми

вторник

2 неделя
Посмотри, как хорош мир,
в котором ты живёшь

Игра с обыгрыванием персонажей
по произведениям К.Чуковского
«Откуда этот герой?»

Досуги и развлечения

среда

День театра

Речевое фантазирование
«Если бы я был муравьишкой»
четверг

группы

1 неделя
Вот какие мы таланты

Концерт для малышей;
Конкурс детских рисунков на
асфальте «Пусть всегда буду я!»

пятница

старшей

Тематика воспитательно-образовательной работы с детьми

средней

группы

Дни
недели

1 неделя
Вот какие мы таланты

понедельник

День защиты детей
Театрализованная игра-спектакль

«Самый большой друг»
(«Как обеспечить безопасность
дошкольников» с.88)

вторник

День театра
Настольный театр «Маша и
медведь»

среда
четверг

3 неделя
Растём здоровыми

4 неделя
Весёлый еролаш

День физкультурника

День юмора и смеха
Прибаутки с обыгрыванием
«Шутки шутить - людей смешить»
(«На золотом крыльце сидели»
с. 67)
Фокусы: бесконечная нитка;
волшебное превращение
(«Восп. и обуч. в средней гр.» с.39)
День артиста
Играем на музыкальных
инструментах
(«На золотом крыльце сидели»
с. 71)
Игра «Музыкальная шкатулка»
(Дыбина «Игровые технологии…»
с.78)
День сказок

Развлечение «Кто, кто в теремочке
живёт?» (Шебеко «Физкультурные
праздники в д/с» с.66)

День здоровья

Творческие игры-задания «Чего на
свете не бывает…»
(«Чего на свете не бывает»)

Беседа «В мире опасных
предметов»
(Голицина «Воспитание основ зож
у малышей» с.74)
Игра - угадай-ка
(загадки о предметах быта)
День природы
«Как устроен цветок?»
(Иванова «Экологические
наблюдения и эксперименты в
детском саду»)

День любимых игр
«Путаница», «Найди пару», «Что
сначала, что потом?», «Будь
внимателен»
(Дыбина «Игровые технологии…»)

День музыки

Школа Светофорчика

Чтобы нам не болеть

День этикета

Слушание музыки:
Альбом А.И. Бурениной
«Ритмическая мозаика № 1»

Игра «Красный – зелёный
(кн. «Правила дорожного
движения» с. 8);
загадки (с. 71,67)
День юных краеведов
«Достопримечательности
Сестрорецка»:
фотовыставка, чтение стихов, игра
«Собери картинку»
(«Мы живём в России» с.57)

Досуг «Чтобы нам не болеть»
(«Как обеспечить безопасность
дошкольников» с.51)

Игры: «Давайте познакомимся»;
«Радиоэфир» («Мы живём в
России» с.87, 95)

Физкульт-ура!

День именинников

Развлечение «Будем спортом
заниматься»
(Голицина «Воспитание основ зож
у малышей» с.74)

Концерт, поздравления детей,
вручение подарков

День творчества и фантазии

День изобретателя
пятница

2 неделя
Посмотри, как хорош мир,
в котором ты живёшь
День интересных открытий
Опыты и экспериментирование:
«Песочная страна» - изучение
свойств песка
«Где вода» - сравнение свойств
песка и глины
(Тугушева «Экспериментальная
деятельность» с.27)
Мир без опасностей

«Масмело и зверорепаха»
(«Удивительные истории» с. 44)

Досуг «У мишки в гостях»
(«Как обеспечить безопасность
дошкольников» с.48)

Чтение:
Р.н.с. «Кот, петух и лиса»;
Игра «Отгадай и назови»

Дни
недели

Тематика воспитательно-образовательной работы с детьми
1 неделя
Вот какие мы таланты

вторник

понедельник

День друзей

среда
четверг

группы

3 неделя
Растём здоровыми

4 неделя
Весёлый еролаш

День физкультурника
Спортивное развлечение

День юмора и смеха
Прибаутки с обыгрыванием
«Шутки шутить - людей смешить»
(«На золотом крыльце сидели»
с. 67)
Фокусы: бесконечная нитка;
волшебное превращение
(«Восп. и обуч. в средней гр.» с.39)
День артиста
Играем на музыкальных
инструментах
(«На золотом крыльце сидели»
с. 71)
Игра «Музыкальная шкатулка»
(Дыбина «Игровые технологии…»
с.78)
День сказок

Экспериментирование

День театра

Мир без опасностей

День здоровья

Кукольный театр

Досуг «У мишки в гостях»
(«Как обеспечить безопасность
дошкольников» с.48)

Творческие игры-задания «Чего на
свете не бывает…»
(«Чего на свете не бывает»)

Беседа «В мире опасных
предметов»
(Голицина «Воспитание основ зож
у малышей» с.74)
Игра - угадай-ка
(загадки о предметах быта)
День природы
«Как устроен цветок?»
(Иванова «Экологические
наблюдения и эксперименты в
детском саду»)

День любимых игр
«Путаница», «Найди пару», «Что
сначала, что потом?», «Будь
внимателен»
(Дыбина «Игровые технологии…»)

День музыки

Школа Светофорчика

Чтобы нам не болеть

День этикета

Слушание музыки:
Альбом А.И. Бурениной
«Ритмическая мозаика № 1»

Игра «Красный – зелёный
(кн. «Правила дорожного
движения» с. 8);
загадки (с. 71,67)
День юных краеведов
«Достопримечательности
Сестрорецка»:
фотовыставка, чтение стихов, игра
«Собери картинку»
(«Мы живём в России» с.57)

Досуг «Чтобы нам не болеть»
(«Как обеспечить безопасность
дошкольников» с.51)

Игры: «Давайте познакомимся»;
«Радиоэфир» («Мы живём в
России» с.87, 95)

Физкульт-ура!

День именинников

Развлечение «Будем спортом
заниматься»
(Голицина «Воспитание основ зож
у малышей» с.74)

Концерт, поздравления детей,
вручение подарков

День творчества и фантазии

День изобретателя
пятница

2 неделя
Посмотри, как хорош мир,
в котором ты живёшь
День интересных открытий
Наблюдения и опыты

средней

«Масмело и зверорепаха»
(«Удивительные истории» с. 44)

Чтение:
Р.н.с. «Кот, петух и лиса»;
Игра «Отгадай и назови»

