
 

 



Ежедневный план работы группы присмотра  

на 2018-2019 учебный год 

Воспитатели: Кузнецова И.В., Гребенникова Е.Н. 
 

Да Дополнительные Содержание Ответственные Форма работы 
 

та задачи  работы  за выполнение  
 

      
 

03.09 Поддерживание у «День Знаний» Кузнецова И.В. Беседа 
 

 детей  праздничного     
 

 настроения  от     
 

 встречи  со  школой,     
 

 создание настроя на     
 

 учебную       
 

 деятельность.      
 

       
 

 Содействие  «Рождение  Гребенникова Е.Н. праздник 
 

04.09 развитию общения, группы»    
 

 формирования и     
 

 уменияжить в     
 

 коллективе.      
 

       
 

05.09 Совместное  
«Правила для 

Кузнецова И.В. Беседа 
 

 составление правил,   
 

 установление  учащихся»    
 

      
 

 причинно-       
 

 следственных      
 

 связей.       
 

06.09 Активизация  Загадки о Гребенникова Е.Н игра 
 

 словаря, развитие школьных    
 

 словесно-   принадлежност   
 

 логического  ях    
 

 мышления, умение     
 

 составлять загадки     
 

07.09 Подготовка детей к Дежурство в Кузнецова И.В. Практическое 
 

 дежурству,   

 

  занятие 
 

 воспитание      
 

 ответственного      
 

 отношения  к     
 

 обязанностям      
 



  дежурных           

 10.09 Приобщение к День здоровья  Гребенникова Е.Н Соревнование  

  здоровому образу       

  жизни           

 11.09 Правила поведения Зачем нужен  Кузнецова И.В. Беседа  

  в  группе во время режим дня?»       

  самоподготовки,        

  привитие  умения        

  правильно          

  распределять время        

  на работу и отдых        

          

 12.09 Расширение знаний  « Город, в  Гребенникова Е.Н  Экскурсия  

  о родном крае,  котором мы      

  активизация   живем».      

  словаря, обучение         

  диалоговому          

  общению           

 13.09 Развитие    «Какой я друг»  Кузнецова И.В.  Индивидуальная  

  монологической       работа  

  речи, содействие         

  развитию           

  коммуникативной         

  функции           

 14.09 Активизация   Пословицы об  Гребенникова Е.Н  Практическое  

  словаря, развитие  учебе    занятие  

  мотивации к          

  школьному          

  обучению           

 17.09 Обобщение знаний  « Здравствуй,  Кузнецова И.В.  Праздник  

  детей об осенних  осень!»      

  признаках, развитие         

  воображения,          

  расширение          

  кругозора           

 18.09 Воспитывать   

Уход за 
комнатными 
растениями  Гребенникова Е.Н  Практическое  

  желание помочь       занятие  

  взрослым,           

  развивать умение         

  отчитываться за         

  проделанную          

  работу           

 19.09 Развитие умения  «Умелые руки»  Кузнецова И.В.  Практическое  

  пользоваться        занятие  

  бумагой и           

  ножницами          

 20.09 Развитие памяти,  Чтение стихов о  Гребенникова Е.Н  Конкурс  

  выразительного  природе      



 чтения    

21.09 Обучение Русско-народные Кузнецова И.В. Игра 

 подвижным играм подвижные игры   

 русского    

 народа(«Гуси-    

 лебеди», «    

 Жмурки», « У    

 медведя во бору»    

24.09 Развитие « Осень Гребенникова Е.Н. Конкурс детского 

 воображения, наступила»  рисунка 

 приобщение к    

 прекрасному    

25.09 Развитие внимания « Веселый счет» Кузнецова И.В. Викторина 

 и памяти,    

 математической    

 речи    

26.09 Воспитание « Моя семья» Гребенникова Е.Н Беседа 

 интереса к истории    

 семьи    

27.09 Воспитывать « Сезонные Кузнецова И.В.. Наблюдение 

 бережное изменения в   

 отношение к природе»   

 природе    

28.09 Развитие «Фантастическое Гребенникова Е.Н Сочинение 

 воображения животное»   

01.10 Воспитание «Помоги книге» Кузнецова И.В Практическая 

 бережного   работа 

 отношения к книге    

02.10 Расширение «Экология – это Гребенникова Е.Н Беседа 

 кругозора, что?»   

 активизация    

 словаря признаков.    

03.10 Воспитание Международный Кузнецова И.В. Беседа 

 уважительного День пожилых   

 отношения к людей   

 пожилому человеку    

04.10 Воспитывать 

Уход за 
комнатными 
растениями Гребенникова Е.Н Практическая 

 желание помочь   работа 

 взрослым,    

 развивать умение    

 трудиться    



05.10 Расширение Уход за 

 

Кузнецова И.В. Практическая 

 кругозора, комнатными  работа 

 представлений об растениями   

 окружающем,    

 приобщение к    

 трудовой    

 деятельности    

08.10 Развивать интерес к «Моѐ имя» Гребенникова Е.Н. Наблюдение 

 собственному «Я»,    

 отношения к себе и    

 к другим как к    

 личности    

09.10 Расширение запаса «Загадки Кузнецова И.В. Викторина 

 знаний о ПДД, светофора»   

 формирование    

 навыков безопасной    

 жизнедеятельности    

10.10 Формирование «Путешествие Гребенникова Е.Н. Экологический час 

 познавательных капельки»   

 процессов, развитие    

 экологической    

 культуры,    

 коммуникативной    

 функции    

11.10 Побуждение к «Моя школа» Кузнецова И.В. Рассказ 

 личностной оценке    

 результата    

 наблюдений,    

 развитие мотивации    

 к обучению    

12.10 Совершенствовать «Поделки из Гребенникова Е.Н. Практическая 

 пространственные бумаги»  работа 

 представления,    

 развитие навыков    

 планирования,    

 действий по    

 образцу    

15.10 Приобщение к Советы Айболита: Кузнецова И.В. Беседа 

 здоровому образу «Как одеться по   

 жизни, составление погоде»   

 предложений с    

 союзом «чтобы,    

 потому», коррекция    

 и развитие    

 произвольного    

 внимания    

16.10 Обучение « Мой адрес». Гребенникова Е.Н. Составление 

 рассказыванию   рассказа 



 (составление    

 рассказа по схеме)    

17.10 Расширение «Летят Кузнецова И.В.. Викторина 

 кругозора, перелѐтные   

 представлений об птицы»   

 окружающем,    

 уточнять названия    

 перелѐтных птиц,    

 выявлять причинно-    

 следственные связи    

 
18.10 

 
 
 
 

Обучение 

рассказыванию 

(составление 

описательного 

рассказа), 

активизация 

словаря признаков Рассказ по картине Гребенникова Е.Н 

Составление 

рассказа 

 
19.10 рассказыванию «Осенние работы» Кузнецова И.В. Практическая 

 (составление   работа 

 описательного    

 рассказа),    

 активизация    

 словаря признаков    

 функции речи    

22.10 Обучение 

рассказыванию 

(составление 

описательного 

рассказа), 

активизация 

словаря признаков 

«Осень – Гребенникова Е.Н. Составление 

рассказа  непогодушка»  

    

    

    

    

    

23.10 Закрепление «Где, какое Кузнецова И.В. Конкурс 

 названий деревьев, дерево?»   

 развитие связной    

 речи, описательной    

 функции речи    

24.10 Расширять знания и «Откуда книга Гребенникова Е.Н. Лекция 

 представления о пришла?»   

 происхождении    

 предметов,    

 активизация    

 словаря    

25.10 Приобщение к Советы Айболита: Кузнецова И.В. Беседа 

 здоровому образу «Долго жуѐшь -   

 жизни, составление долго живѐшь»   

 предложений с    

 

союзами «чтобы, 

потому что»    



     

 

 
   

26.10 Развитие умений «Час загадок» Гребенникова Е.Н. Конкурс 

 делать    

 умозаключения на    

 основе выявления    

 причинно-    

 следственных    

 

связей. 

 
    

2 ЧЕТВЕРТЬ 

6.11 Обучение «Всем советуем Гребенникова Е.Н. Беседа 

 рассказыванию дружить»   

 (составление    

 рассказа из личного    

 опыта), развитие    

 чувства    

 сопричастности,    

 товарищества    

7.11 Совершенствовать Оригами Кузнецова И.В. Практическая 

 пространственные   работа 

 представления,    

 развитие навыков    

 планирования,    

 действий по    

 образцу    

8.11 Формирование « В стране Гребенникова Е.Н Викторина 

 интереса к книге Читалия»   

9.11 Коррекция и «Как я провѐл Кузнецова И.В. Составление 

 развитие связной каникулы»  рассказа 

 речи (составление    

 рассказа из личного    

 опыта),    

 коммуникативных    

 навыков    

12.11 Формирование «Смех – дело Гребенникова Е.Н Беседа 

 этических норм серьѐзное»   

 поведения, навыков    

 общения в    

 коллективе    

 сверстников и со    

 взрослыми    

13.11 Формирование День Народного Кузнецова И.В. Классный час 

 гражданско- единства   

 патриотического    

 воспитания    

14.11 Формирование Клуб Гребенникова Е.Н Клубный час 

 навыков безопасной «Светофорик»:   



 жизнедеятельности, «Какой я   

 развитие пешеход»   

 коммуникативных    

 навыков    

15.11 Формирование 

« Пословица- 

недаром 

молвится» 

Кузнецова И.В. 

Викторина 

 положительного 

 

 отношения к УНТ, 

 активизация, 

 пополнение и 

 уточнение 

 словарного запаса,   

 развитие словесно-   

 логического    

 мышления    

16.11 Развивать Поделки из  Практическая 

 фантазию, природного  работа 

 воображение при материала   

 изготовлении  Гребенникова Е.Н.  

 поделок из    

 природного    

 материала,    

 развивать умение    

 рассказывать связно    

 о ходе работы    

19.11 Формирование «Веселые старты» Кузнецова И.В. Соревнование 

 здорового образа    

 жизни    

20.11 Уточнять знания о «Вот и осень  Викторина 

 признаках осени, прошла»   

 осенних месяцах,  Гребенникова Е.Н.  

 развивать    

 описательную    

 функцию речи    

21.11 Прививать любовь к Выставка  Выставка 

 неповторимой «Осенняя Кузнецова И.В.  

 русской природе фантазия»   

22.11 Развитие умения «Как и что мы  Беседа 

 следить за своей говорим» Гребенникова Е.Н.  

 речью,    

 формирование и    

 развитие навыков    

 самоконтроля    

23.11 Формирование «Весѐлая Кузнецова И.В. Соревнование 

 здорового образа эстафета» с   

 жизни мячами ,   

  скакалками,   

  кеглями   

26.11 Формирование "Есть обычай у Гребенникова Е.Н. Игровой практикум 

 здорового образа ребят - гигиену   



 жизни, соблюдение соблюдать".   

 правил гигиены    

27.11 Воспитание «Стихи о маме» Кузнецова И.В. Конкурс 

 уважительного    

 отношения к маме    

28.11 Совершенствовать «Для любимой  Поделки 
 

 пространственные мамочки»   
 

 представления,  Гребенникова Е.Н.  
 

 развитие навыков    
 

 планирования,    
 

 действий по    
 

 образцу    
 

29.11 Воспитание «С любовью к  Чтение книг. 
 

 читательской природе». Кузнецова И.В.  
 

 активности,    
 

 формирование    
 

 читательского вкуса    
 

30.11 Совершенствование Умелые руки. Гребенникова Е.Н. 
Аппликация 

 

 техники вырезания «Кудрявые 
 

 

  симметричная.  

 

двойных силуэтов деревья». 
 

 

   
 

05.12 Содействие Моя семья.   
 

 развитию Традиции семьи.   
 

 дружеских  Кузнецова И.В. 
Беседа.  

 отношений,   
 

    
 

 развитие интереса к    
 

 традициям семьи    
 

06.12 Формирование «Жили-были…»   
 

 положительного    
 

 отношения к УНТ,    
 

 активизация,  Гребенникова Е.Н.  
 

 пополнение и   
Мини- КВН 

 

 уточнение 
  

 

    
 

 словарного запаса,    
 

 развитие словесно-    
 

 логического    
 

 мышления    
 

07.12 Развитие «Для чего нужно  Беседа 
 

 воображения, знать адрес?»   
 

 расширение запаса  Кузнецова И.В.  
 

 знаний и    
 

 представлений об    
 

 окружающем мире,    
 

 развитие    
 

 логического    
 

 мышления,    
 

 уточнение места    
 

 проживания,    
 

 формирование    
 

 навыков безопасной    



 жизнедеятельности    

 
08.12 

 
Расширение 

 
Уход за  

 
Практическое 

 кругозора, комнатными Гребенникова Е.Н. занятие 

 представлений об растениями   

 окружающем,    

 приобщение к    

 трудовой    

 деятельности    

11.12 Приобщение к Игры на свежем  Игра 

 здоровому образу воздухе Кузнецова И.В.  

 жизни    

12.12 Развитие связной Письмо Деду  Практическое 

 речи, умения Морозу  занятие 

 составления  Гребенникова Е.Н.  

 письма,    

 профилактика    

 нарушений    

 письменной речи    

13.12 Уточнение знания Клуб  Рисование 

 ПДД, «Светофорик» Кузнецова И.В.  

 формирование    

 навыков безопасной    

 жизнедеятельности    

14.12 Воспитывать «Любим добрые  Беседа 

 доброе отношение к поступки»   

 людям, желание  Гребенникова Е.Н.  

 сделать приятно    

 окружающим,    

 активизация    

 словаря    

15.12 Развивать «Игрушки на  Практическое 

 воображение, елку» Кузнецова И.В. занятие 

 фантазию, чувство    

 цвета при    

 изготовлении    

 елочной игрушки    

18.12 Совершенствование Стихи к Новому  Конкурс 

 умения году   

 выразительно  Гребенникова Е.Н.  

 читать стихи,    

 пополнение и    

 уточнение    

 словарного запаса    

19.12 Приобщение к « Зимние забавы»  Игры на свежем 

 здоровому образу  Кузнецова И.В. воздухе 

 жизни    

20.12 Формирование Украшаем класс к Гребенникова Е.Н. Практическое 



 положительной Новому году  занятие 

 мотивации за счет    

 совместной работы,    

 развитие    

 воображения,    

 творческого    

 потенциала    

21.12 Совершенствование Рисунки «Новый  Конкурс 

 зрительного год» Кузнецова И.В.  

 восприятия,    

 коррекции и мелкой    

 моторики,    

 творческого    

 воображения    

24.12 Расширять «Чистый ли  Экологический час 

 представления об снег?»   

 окружающем,    

 делать выводы    

 исходя из  Гребенникова Е.Н.  

 результатов    

 эксперимента,    

 развивать связную    

 речь    

25.12 Расширение « Трудиться-  Беседа 

 кругозора, всегда   

 представлений об пригодится! Кузнецова И.В.  

 окружающем,    

 приобщение к    

 трудовой    

 деятельности    

26.12 Формирование «Здравствуй,  Праздник 

 положительной Новый год!»   

 мотивации к  Гребенникова Е.Н.  

 совместной    

 деятельности,    

 развитие    

 воображения,    

 творческого    

 потенциала    

27.12 Формирование « Где можно  Беседа 

 безопасности кататься на санках Кузнецова И.В.  

 жизнедеятельности, и коньках?»   

 развитие    

 самоконтроля    

28.12 

 
 Гребенникова Е.Н. Беседа 

3 четверть 

09.01 Формирование «Как я провел Кузнецова И.В. Беседа 

 познавательных зимние   

 интересов, каникулы».   



 положительной    

 учебной мотивации,    

 активизация,    

 пополнение и    

 уточнение    

 словарного запаса    

10.01 Приобщение к «Помогаем  Практическое 

 трудовой пернатым Гребенникова Е.Н. занятие 

 деятельности, друзьям»   

 воспитание чувства    

 сострадания к    

 братьям нашим    

 меньшим    

11.01 Активизация Стихи русских Кузнецова И.В. Поэтический вечер 

 словаря, развитие поэтов о зиме.   

 внимания и памяти    

14.01 Воспитание Русские народные  Игры на свежем 

 навыков ведения игры. «Снежная  воздухе 

 коллективной игры крепость» Гребенникова Е.Н.  

 и достижения    

 поставленной цели    

15.01 Обучение Смышленый  Разгадывание 

 разгадыванию ребенок Кузнецова И.В. кроссвордов 

 кроссвордов.    

 Развитие смекалки    

16.01 Воспитание Моя семья. Древо  Исследовательская 

 интереса к семье. жизни   

 Развитие дружеских  Гребенникова Е.Н.  

 семейных    

 отношений    

17.01 Обучение Умелые руки.  Рисование 

 рисованию Рисование.   

 морозных узоров в «Морозные Кузнецова И.В.  

 стилистике узоры»   

 кружевоплетения    

18.01 Формирование Путешествие по  Лекция 

 познавательных Москве Гребенникова Е.Н.  

 интересов.    

 Пополнение    

 словарного запаса    

21.01 Создание Умелые руки.  Лепка 

 композиции из Лепка рельефная.   

 пластилина. Древо жизни Кузнецова И.В.  

 Совершенствование    

 техники рельефной    



 лепки    

22.01 Обучение Путешествие  Экологический 

 рассказыванию, снежинки  клуб 

 коррекция и    

 развитие связной  Гребенникова Е.Н.  

 речи, расширение    

 запаса знаний и    

 представлений об    

 окружающем мире    

23.01 Воспитание Русские народные  Игра 

 здорового образа игры. «Гуси- Кузнецова И.В.  

 жизни лебеди»   

24.01 Соверщенствование Клуб «  Практическое 

 умения работать Волшебные руки»  занятие 

 ножницами, ( изготовление Гребенникова Е.Н.  

 зрительного и поделок из   

 тактильного спичечных   

 восприятия коробок)   

25.01 Формирование Мой друг-  Путешествие-игра 

 безопасности светофор.   

 жизнедеятельности,  Кузнецова И.В.  

 развитие    

 самоконтроля    

28.01 Формировать « Нас пригласили  Беседа 

 понятие о правилах в гости…»   

 этикета, желание  Гребенникова Е.Н.  

 соблюдать их,    

 уметь понятно    

 объяснить    

 необходимость    

 соблюдения этих    

 правил    

29.01 Развивать желание Читаем сказки  Чтение литературы 

 внимательно    

 слушать чтение,  Кузнецова И.В.  

 отвечать на    

 вопросы,    

 участвовать в    

 драматизации    

30.01 Формирование «Скромность-это  Этическая беседа 

 этических норм что?»   

 поведения, навыков    

 общения в  Гребенникова Е.Н.  

 коллективе    

 сверстников и со    

 взрослыми,    

 коррекция и    

 развитие связной    

 речи    



31.01 Развитие Игра «Поле  Игра 

 мышления, чудес»   

 смекалки,    

 фонематического  Гребенникова Е.Н.  

 слуха, зрительного    

 внимания    

01.02 Формирование «Зимние забавы»  Игра «Не уступлю 

 здорового образа  Кузнецова И.В. дорогу» 

 жизни    

04.02 Расширение Уход за  Практическое 

 кругозора, комнатными  занятие 

 представлений об растениями Гребенникова Е.Н.  

 окружающем,    

 приобщение к    

 трудовой    

 деятельности    

05.02 Формировать Советы Айболита  Беседа 

 представление о « Чипсы- это Кузнецова И.В.  

 вредной и здоровой вредно или   

 пище полезно?»   

06.02 Развитие « Мы фантазеры»  Викторина 

 воображения,  Гребенникова Е.Н.  

 фантазии, умение    

 отличать ложь от    

 фантазии    

07.02 Воспитывать « Добрая душа-  Беседа 

 доброе отношение к добрые поступки»   

 людям, желание    

 сделать приятно  Кузнецова И.В.  

 окружающим,    

 активизация    

 словаря    

08.02 Развитие « Что? Где?  Игра 

 воображения, Когда?»   

 расширение запаса  Гребенникова Е.Н.  

 знаний и    

 представлений об    

 окружающем мире,    

 развитие    

 логического    

 мышления    

11.02 Доставить «Праздник  Игра 

 удовольствие детям мальчиков»   

 от общения со  Кузнецова И.В.  

 сверстниками,    

 формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

   

    

    



 причинно-    

 следственные связи    

28.02 Развитие образного Умелые руки.  Лепка 

 мышления, Лепка.   

 определение «Сказочные   

 способов и приемов герои» Гребенникова Е.Н.  

 лепки, передача    

 движения    

01.03 Развивать Изготовление  Практическая 

 воображение, поздравительных  работа 

 фантазию, чувство открыток для пап Кузнецова И.В.  

 цвета при    

 изготовлении    

 открытки    

02.03 Развитие « Вот прошли  Сочинение 

 описательной морозы и весна   

 функции речи, настала»   

 активизация  Гребенникова Е.Н.  

 словаря признаков,    

 составление    

 сложных слов,    

 расширение запаса    

 знаний    

05.03 Формирование «Кто самый  Спортивный час 

 здорового образа сильный?» Кузнецова И.В.  

 жизни    

06.03 Совершенствование Поздравительная  Практическое 

 умения открытка  занятие 

 выразительно Стихи о маме. Гребенникова Е.Н.  

 читать стихи,    

 пополнение и    

 уточнение    

 словарного запаса    

07.03 Совершенствование   Конкурс 

 умения «Женский день 8   

 выразительно Марта» Кузнецова И.В.  

 читать стихи,    

 пополнение и    

 уточнение    

 словарного запаса    



20.03 Формирование « Чувства  Беседа 

 внимательного одинокого   

 отношения к человека»   

 людям, этических  Гребенникова Е.Н.  

 норм поведения,    

 навыков общения    

21.03 Развивать «Подснежники»-  Практическое 

 воображение, аппликация  занятие 

 фантазию, чувство  Кузнецова И.В.  

 цвета при    

 изготовлении    

 поделки    

22.03 Повторение и Клуб  Беседа 

 закрепление ПДД, «Светофорик»   

 формирование «Где играть?» Гребенникова Е.Н.  

 навыков безопасной    

 жизнедеятельности    

23.03 Развитие навыков «Невыдуманные  Театрализация 

 драматизации, истории» Кузнецова И.В.  

 умения    

 перевоплощаться,    

 обыгрывать    

 школьные ситуации    
     

  4 четверть   

01.04 Формирование Русские народные  Игра 

 сознательного игры. «Заря»   

 соблюдения правил  Кузнецова И.В.  

 поведения в    

 активной игре    

02.04 Создание Умелые руки.  Практическое 

 коллективной Лепка. «У  занятие 

 пластической Лукоморья дуб Гребенникова Е.Н.  

 композиции по зеленый»   

 мотивам    

 литературного    

 произведения    

03.04 Расширять « 1 апреля-  Праздник 

 представление праздник смеха»   

 детей о празднике в    

 народном  Кузнецова И.В.  

 календаре, умение    

 различать шутки и    

 плохие поступки    

04.04 Воспитание « Слово утешает и Гребенникова Е.Н. Беседа 



 уважительного огорчает»   

 отношения к слову,    

 обогащение и    

 активизация    

 словарного запаса    

05.04 Совершенствование « Делу время,  Беседа 

 знаний о времени, потехе час». Кузнецова И.В.  

 развитие навыка    

 самоконтроля и    

 умения планировать    

 свое время    

09.04 Уточнять знания Викторина по  Викторина 

 произведений произведениям   

 Н.Носова, умение Н.Носова   

 выразительно    

 читать отрывки,    

 драматизировать по    

 содержанию    

 рассказов    

10.04 Развитие и « Планета-Земля»  Экологический час 

 расширение знаний 

об окружающем 

мире, развитие 

   

    

    

 связной речи,    

 пополнение и    

 активизация    

 словарного запаса    

11.04 Воспитывать «Наш верный  Беседа 

 культуру друг-телефон»   

 поведения, правил    

 этикета    

12.04 Совершенствование « К звездам»  Игра « 

 знаний о космосе,   Путешествие в 

 об истории   космос» 

 покорения    

 космического    

 пространства,    

 содействие    

 развитию    

 воображения    

13.04 Совершенствование « Рисуем космос»  Практическое 

 знаний о космосе,   занятие 

 об истории    

 покорения    



 космического    

 пространства    

16.04 Воспитание умения «Старый друг,  Беседа 

 дружить, приходить лучше новых   

 на помощь в беде, двух».   

 развитие    

 коммуникативных    

 навыков    

17.04 Формирование « Один за всех,  Игра-соревнование 

 здорового образа все за одного»   

 жизни    

18.04 Формирование «Жадность и  Беседа 

 представления о ложь».   

 вреде жадности и    

 лжи    

19.04 Развивать Умелые руки.  Практическое 

 творческое Аппликация.  занятие 

 воображение, «Весна идет»   

 желание выразить в    

 аппликации своѐ    

 видение мира,    

 развитие мелкой    

 моторики    

20.04 Воспитание С любовью к  Конкурс 

 читательской 

активности 

природе. Чтение 

рассказов и 

  

   

  стихов о весне   

23.04 Формирование «Веселые старты»  Соревнования 

 здорового образа    

 жизни    

     

     

     

     

24.04 Уточнение знаний о Посещение  Экскурсия 

 необходимости библиотеки   

 работы    

 библиотекаря,    

 воспитание    

 положительного    

 отношения к книге    

 как к источнику    

 знаний    

25.04 Воспитывать « Вредным  Беседа 



 культуру привычкам-нет!»   

 поведения, правил    

 этикета    

26.04 Совершенствование Школа  Практическое 

 умения употреблять вежливости  занятие 

 вежливые слова,    

 общаться в    

 коллективе со    

 сверстниками и со    

 взрослыми    

27.04 Формирование Любимые игры со  Игра 

 здорового образа скакалкой   

 жизни    

30.04 Уточнять знания « Летят День семьи Беседа 

 детей о перелетных перелетные   

 птицах, птицы»   

 воспитывать    

 бережное    

 отношение к ним,    

 желание помочь    

03.05 Расширение запаса «Жизнь цветка»  Экологическая 

 знаний и   операция 

 представлений об    

 окружающем мире, 

развивать умения 

   

     

 передавать красоту     

 природы     

04.05 Расширение запаса 

знаний и 

представлений об 

изменениях в 

природе 
 

 «Весна в парке» 

 

Экскурсия 

    

    

07.05 Воспитание  «Дети на войне»  Беседа 

 патриотизма,     

 глубокого уважения     

 к ветеранам войны     

08.05 Развивать  Стихи к «9 мая»  Конкурс 

 выразительность     

 чтения стихов,     

 умения слушать,     

 развивать     

 восприятие     

10.05 Воспитание  «Подвигу жить»  Беседа 

 патриотизма,     



 уважения к     

 подвигам героев,     

 развитие     

 коммуникативной     

 функции речи     

11.05 Воспитание  «Победа!»  Конкурс рисунков 

 патриотизма,   Кузнецова И.В.  

 глубокого уважения     

 к ветеранам войны     

14.05 Воспитание  «Праздник со  Встреча с 

 патриотизма,  слезами на  ветеранами 

 глубокого уважения  глазах» Гребенникова Е.Н.  

 к ветеранам войны     

15.05 Воспитание  

Уход за 
комнатными 
растениями  Практическая 

 уважительного    работа 

 отношения к труду     

16.05 Развитие  Смышленый  Викторина 

 воображения,  ребенок.   

 связной речи,  Викторина Гребенникова Е.Н.  

 логического  «Почемучка»   

 мышления     

17.05 Составление  «Что могла бы  Беседа 

 рассказ на  парта рассказать   

 предложенную тему, 

развитие 

воображения, о тебе?» 

  

 

Кузнецова И.В.   

 мышления, связной    

 речи    

18.05 Формирование «Самый сильный  Спортивный час 

 здорового образа и ловкий» Гребенникова Е.Н.  

 жизни    

21.05 Формирование « Как надо вести  Этическая беседа 

 этических норм себя в театре»   

 поведения, навыков  Кузнецова И.В.  

 общения в    

 коллективе    

 сверстников и со    

 взрослыми    

22.05 Воспитание 

Дежурство в 
классе Гребенникова Е.Н. Практическое 

 уважительного   занятие 

 отношения к труду    



 
 

23.05 Расширение   Беседа 

 кругозора, «Когда лень-всѐ   

 представлений об идѐт через пень». Кузнецова И.В.  

 окружающем,    

 приобщение к    

 трудовой    

 деятельности    

24.05 Формирование   Беседа 

 внимательного «Нравственные   

 отношения к людям, отношения в Гребенникова Е.Н.  

 этических норм классе»   

 поведения, навыков    

 общения    

25.05 Составление правил « Скоро  Беседа 

 поведения во время каникулы» Кузнецова И.В.  

 каникул, ПДД    

 формирование 

навыков безопасной 

жизнедеятельности.  

поведения во время 

каникул на улице, во 

  

  

 

  

  

 дворе, на водоемах,    

 в лесу и т.д.    


