
 

Календарно-тематическое планирование на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

учебной 

недели 

 

Тема на неделю 

 

День недели 

 

Занятия в помещении 

 

Занятия на воздухе 

 

Воспитательные и развивающие 

задачи 

1. «Здравствуй, школа» Понедельник 

 

ИНС «День Знаний» Природоведческая экскурсия 

«Здравствуй, школьный двор» 
Приобщение к праздникам ОУ, 
развитие коллективизма. 

Вторник Инструктаж. Беседа о 
«Правилах для учащихся» 

КТД «Трудовая атака» по 

уборке площадки 
Правила поведения в ГПД во время 
самоподготовки, прогулки, игр по 
интересам, воспитание 
положительного отношения к труду. 
 

Среда Этические занятия «Мои 
новые знакомые». 

ФОЗ «Моя спортивная семья» Формирование умения высказывать 
свои мысли. Привитие интереса к 
спорту. 

Четверг Подготовка докладов «Как 
я провел лето» 

Прогулка – практикум 

«Светофорик» 
Составление рассказа из личного 
опыта. Формирование навыков 
безопасной жизнедеятельности 

Пятница Игра – Давай знакомиться День моей любимой игры Развитие всех видов мышления, 
коррекция и развитие произвольного 
внимания 

Суббота Загадки и пословицы об 
учебе 

Игры по интересам Развивать интерес к устному 
народному творчеству, развивать 
мышление 

2. «Хочу все знать» Понедельник Телемост «Почемучек» Экскурсия «А что в лесу?» Наблюдение признаков осени, 
закрепление названий деревьев, 
развитие связной речи, описательной 
функции речи. 

Вторник Круговые беседы «Я вам 
расскажу», «Я и люди». 

Трудовая операция 
«Помощники» 

Развитие монологической речи, 
умения слушать не перебивая. 
Воспитание трудолюбия. 



Среда ИСН «1 сентября в других 
странах» 

Веселая спартакиада Развитие интереса к народам разных  
стран, воспитание выносливости с 
помощью спорта. 

Четверг Занятие «Экология – что 
это?» 

Прогулка по правилам 
поведения в природе 

Расширение кругозора, активизация 
словаря признаков. 

Пятница Игра «Разведка не спит» 
Беседа «Что такое игра?» 

Веселые игры  Развитие умения играть группами, 
вступать в диалог со сверстниками. 

Суббота Советы Айболита: «Как 
беречь здоровье»  
 

Свободные игры по желанию Привитие свободного и легкого 
общения ребят  между собой через 
игры. Приобщение к здоровому 
образу жизни, употребление союза 
«потому, что». 
 

3. «Вот и осень 
наступила» 

Понедельник Конкурс  «Самый красивый 
лист» 

Природоведческая экскурсия 
«Красота нашего леса» 

Воспитание любви и заботливости к 
природе, показать красоту леса. 

Вторник Радиопередача «Приметы 
осени» 

Уборка листьев на школьной 
территории 

Расширение кругозора. Воспитание 
положительного отношения к труду. 

Среда Беседа «Крик природы о 
помощи» 

Осенний кросс Обучение рассказыванию 
(составление рассказа из личного 
опыта). 

Четверг Изготовление поделок из 
природного материала
  
 

Прогулка – творчество 
«Осенняя пора …» 

Воспитывать желание помочь 
друзьям, развивать умение 
отчитываться за проделанную работу 
 

Пятница Создание книги «Жизнь 
нашей группы» 

Игра на местности «Следопыт» Развитие умения составлять план 
предстоящей работы 

Суббота Советы Айболита: «зачем 
мыть руки». 

Конкурс «Сколько песен я знаю 
про осень» 

Приобщение к здоровому образу 
жизни, активизирование словаря 
(микробы, здоровье, чистота) 
 



4. «Птицы,  живущие в 
наших краях» 

Понедельник Пресс – конференция 
«Птицам нашу заботу» 

Экскурсия «Летят перелётные 
птицы» 

Расширение кругозора, 
представлений об окружающем, 
уточнять названия перелётных птиц, 
выявлять причинно-следственные 
связи 

Вторник Поле чудес «Все знаю о 
птицах» 

Изготовление новых кормушек 
для птиц и ремонт старых. 

Развивать фантазию, воображение 
при изготовлении кормушек , 
развивать умение рассказывать 
связно о ходе работы 

Среда Игра – путешествие по 
страницам Красной книги» 

Осенняя олимпиада Расширение кругозора, 
представлений об окружающем. 

Четверг Выставка рисунков «Мир 
птиц» 

Прогулка «Доброе 
дело»(установка кормушек) 

Воспитывать доброе отношение к 
птицам. 

Пятница Доклады на тему « Птицы, 
живущие в наших краях» 

Подвижные игры, 
посвященные птицам 

Расширять представления об птицах, 
делать выводы исходя из результатов 
всей прошедшей недели. 

Суббота Советы Айболита: «Как 
одеться по погоде»  
 

Игры на местности «Воробьи, 
вороны», «Гуси – Лебеди» 

Приобщение к здоровому образу 
жизни, составление предложений с 
союзом «чтобы, потому», коррекция 
и развитие произвольного внимания 
 

5. «Учитель – как много в 
этом слове!» 

Понедельник Телепередача «День 
учителя» 

Обществоведческая экскурсия 
«Труд работников школы» 

Обучение рассказыванию 
(составление  коротких рассказов об 
учительнице), обогащение словаря 
признаков 

Вторник Конкурс чтецов «Учителям 
посвящается» 

Трудовая атака Воспитание положительного 
отношения к учебной 
деятельности.формирование 
коммуникативных навыков 

Среда КТД «Школа будущего» Спортивный праздник Развитие мотивации к обучению 

Четверг Мастерская «Подарок 
своими руками» 

Прогулка – задание « Что 
красивое найти» 

Приобщение к трудовой 
деятельности 



Пятница Поздравления учителям Веселые игры и эстафеты Развитие навыков общения в 
коллективе сверстников и со 
взрослыми. 

Суббота Разговор о правильном 
питании 

Сценки на школьную тему Формировать представления о 
правильном питании – основе 
здорового образа жизни 
 

6. «Осенняя пора» Понедельник Осенняя поэзия Природоведческая экскурсия 
«Осень – непогодушка» 

Уточнять знания о признаках осени, 
осенних месяцах, развивать 
описательную функцию речи 

Вторник Чтение рассказов об осени. Трудовая операция «Осенние 
работы» 

Активизация номинативного словаря: 
(листопад, помощь дворнику), 
подготовка почвы к зиме. 

Среда Беседа «Осенние 
композиции» 

Конкурс « Самый сильный» Развивать фантазию, воображение 
при изготовлении поделок из 
природного материала. 

Четверг Составление осеннего 
букета 

Прогулка – творчество 
«Красивое – рядом» 

Развитие фантазии. Умение работать 
в парах. 

Пятница Осенние посиделки. 
Работа с пластилином. 

Игра «Дары осени» Развитие навыков дружеского 
общения в коллективе сверстников. 

Суббота Советы Айболита 
«Витамины в огороде» 

Тимуровская работа « Помоги 
другому» 

Привитие  интереса к здоровью. 
Забота о ближнем.   

7. «Знаешь ли ты свое 
село?» 

Понедельник ИСН «Знаменательные 
события из жизни села» 

Обществоведческая экскурсия 
«Мое село» 

Коррекция и развитие связной речи 
(составление рассказа из личного 
опыта), коммуникативных навыков 

Вторник Беседа « Что мне известно 
о старых жителях села?» 

Трудовая атака по уборке 
кабинета. 

Расширение запаса знаний и 
представлений о своем селе. 

Среда Беседа «Для чего знать 
адрес?» 

ФОЗ « Наперегонки» Развитие воображения, расширение 
представлений об окружающем 
мире, развитие логического 
мышления, уточнение места 
проживания. 



Четверг Конкурс рисунков « 
Любимое местечко» 

Ознакомительная прогулка по 
изучению окрестностей 

Формирование навыков безопасной 
жизнедеятельности ,воспитание 
любови к родному селу. 

Пятница Круговая беседа «Завтра и 
вчера»  
 

Игра « Математический 
банкир» 

Развитие умение ориентироваться во 
времени,  словесно-логического 
мышления. 

Суббота Беседа «Смех – дело 
серьёзное» 

Занятия по интересам Формирование этических норм 
поведения. 

8. «Любим добрые 
поступки» 

Понедельник ИСН «Берегите труд 
людей» 

Обществоведческая экскурсия 
«Труд людей по 
благоустройству села" 

Воспитывать доброе отношение к 
людям и их труду. 

Вторник Беседа « Какой я 
помощник?» 

Трудовой десант «Доброе 
дело» 

Воспитание положительного 
отношения к труду. 

Среда КТД «Защита читательских 
формуляров» 

ФОЗ «Самый ловкий» Развивать воображение, фантазию, 
связную речь, умение составлять 
рассказ по плану 

Четверг Тайная операция «Радость 
малышам» 

Прогулка по ориентированию Содействие развитию тесных 
семейных отношений, 
совершенствование зрительного и 
тактильного восприятия, коррекция и 
развитие мелкой моторики, 
творческого воображения. 

Пятница Игра – путешествие 
«Доброта спасет мир» 

Игры, эстафеты Воспитания добра к себе и 
окружающим. 

Суббота Беседа «Как не растеряться 
и оказать скорую помощь» 

Подвижные игры Воспитание взаимопомощи, 
отзывчивости. 

9. «Помогаем маме и 
папе» 

Понедельник Телемост «Легко ли быть 
родителями?» 

Обществоведческая экскурсия 
«По профессиям мамы и папы» 

Обучение составления рассказа, 
содействие развитию тесных 
семейных отношений. 

Вторник Беседа  «Какой помощник 
я дома» 

Трудовая операция «Забота» Воспитание положительного 
отношения к труду, к помощи 
родителям. 



Среда Беседа «Какие книги любят 
мама и папа?» 

ФОЗ «Я и моя семья» Развитие навыка сознательного 
наблюдения. Содействие к хорошему 
взаимоотношению в семье. 

Четверг Игра «Угадай мелодию» Темповая прогулка Воспитание прилежного поведения 
на улице. 

Пятница КТД Калейдоскоп дел» Играем в любимые игры 
родителей 

Воспитание умения играть группами 
и парами 

Суббота Беседа о личной гигиене Работа с бумагой, составление 
композиций 

Развивать воображение, фантазию. 

10. «Я и мое, мы и наше» Понедельник Радиопередача «Мое и 
наше» 

Природоведческая экскурсия 
«Как прекрасен мир в котором 
мы живем» 

Расширение кругозора, 
представлений об окружающем. 
 

Вторник Составление рассказа 
«Моя школа»  
 

Поделки из гипса, пластилина. Побуждение к личностной оценке 
результата наблюдений, развитие 
мотивации к обучению 

Среда Беседа «Моё имя» ФОЗ «Вместе весело играть» Развивать интерес к собственному 
«Я», отношения к себе и к другим как 
к личности 

Четверг Конкурс «Мы ищем 
таланты» 

Прогулка - развлечение Развивать умение видеть в себе и в 
товарище таланты. 

Пятница «Как и что мы говорим»
  
 

Веселые игры, забавы Развитие умения следить за своей 
речью, формирование и развитие 
навыков самоконтроля. 

Суббота Советы Айболита «Как 
правильно ухаживать за 
волосами»  
 

Изготовление игры «Домино» 
  

Совершенствование знаний о своём 
организме. Развитие умения 
соблюдать правила в совместной 
игре, формирование и развитие 
навыков самоконтроля, 
коммуникативных навыков. 
 

11. «Последние мгновенья 
осени» 

Понедельник ИНС «Заунывный ветер 
гонит …» 

Природоведческая экскурсия 
«Осенний сон» 

Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Вторник Разучивание стихов про 
осень 

Трудовая операция 
«Последний лист» 

Совершенствование умения 
выразительно читать стихи. 



Среда Праздник «Прощай, 
золотая осень» 

ФОЗ «Осенняя эстафета» Расширение кругозора, 
представлений об окружающем. 

Четверг Этическая беседа: «Вот это 
стол – за ним едят»  
 

Следопытская прогулка «Найди 
клад» 

Формирование правил культуры еды, 
поведения за столом, развитие 
навыков самоконтроля 

Пятница Пословицы, поговорки, 
скороговорки 

Снова в гости к нам пришла 
игра 

Совершенствовать умение говорить 
выразительно, чётко проговаривая 
звуки. 

Суббота Советы Айболита «Как 
беречь зубы»  
 

Занятия по интересам Формирование  культуры здоровья, 
развитие навыков коммуникативного 
общения 
 

12. «Здравствуй, Зимушка 
– зима» 

Понедельник Телепередача «Пришла 
красавица – зима» 

Природоведческая экскурсия 
«А вот и зима» 

Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Вторник Экологический час «Чистый 
ли снег?»  
 

КТД «В гостях у сказки» Формирование положительной 
мотивации за счёт совместной 
работы 

Среда Клуб «Светофорик». 
Рисунки по ПДД 

Игра в снежки Уточнение знания ПДД, 
формирование навыков безопасной 
жизнедеятельности 

Четверг Конкурсная программа 
«Песни о зиме» 

Лыжная прогулка Развивать интерес к пению, 
воспитание культуры 

Пятница Беседа «Где можно 
кататься на санках и 
коньках?» 
Подготовка докладов 

Зимняя игра – забава 
«Морозко». 
 Кто самый смелый 

 Формирование безопасности 
жизнедеятельности, развитие 
самоконтроля. 
 

  Суббота «Лёд – это опасно» - 
советы Айболита  
  

Игра «Путешествие в страну 
сказок» 

Формирование навыков безопасной 
жизнедеятельности, понятия об 
опасности зимнего льда 
 

13. «Неделя вежливости и 
этикета» 

Понедельник Беседа «Учимся общаться»
  
 

Обществоведческая экскурсия 
в детский сад 

Формирование этических норм 
поведения, навыков общения в 
коллективе сверстников и со 
взрослыми 



Вторник Круглый стол «Кто много 
читает, тот много знает» 

КТД «Книга вежливости» Формирование познавательных 
интересов, активизация словаря 

Среда Конкурс «Я знаю много 
вежливых слов»  

Игра в мяч Развитие монологической речи, 
умениеслушать не перебивая 
Совершенствование умения 
употреблять вежливые слова. 

Четверг ИСН «Как себя вести за 
столом» 

Прогулка – практикум «Я 
самый добрый и вежливый» 

Формирование этических норм 
поведения 

Пятница Что такое этикет? Эстафета подвижных игр Уточнение знаний по этикету 

Суббота Советы Айболита: 
«Здоровый сон»  
 

Катание на коньках Совершенствование знаний о своём 
организме.  

14. «Новый год стучится в 
двери» 

Понедельник Доклады «Как проходит 
Новый год в других 
странах?» 

Природоведческая экскурсия 
«Зимняя сказка» 

Формирование умения выступать 
перед классом 

Вторник Подготовка к новогоднему 
утреннику 

Трудовой конкурс «Снежинка» Воспитание  трудолюбия, 
уважительного отношения к людям и 
результатам их труда 

Среда Беседа: «Правила 
безопасности в дни 
празднования Нового 
года» 

День здоровья и спорта Формирование безопасности 
жизнедеятельности, развитие 
самоконтроля 
 

Четверг Рисование на тему: «Скоро 
каникулы» 
 

Творческая прогулка «Наши 
таланты» (Лепка из снега 
сказочных фигур) 

Развитие мелкой моторики рук, 
пространственного воображения 
 
 

  Пятница Мастерская Деда Мороза День игры Развивать воображение, фантазию 

Суббота Советы Айболита «Чипсы – 
это вредно или полезно?» 

Настольные игры Формирование представление о 
вредной для здоровья пище – 
чипсов, газированных напитках 

15. «Здравствуй, праздник 
Новый год» 

Понедельник Телепередача 
«Новогодний гороскоп» 

Природоведческая экскурсия  « 
Путешествие в зимний лес» 

Расширение представлений об 
окружающем мире. 



Вторник «Подарки друзьям» - 
изготовление 

Конкурс снеговиков Содействие развитию дружеских 
отношений, сплочению коллектива 

Среда Беседа «Как провести 
весело каникулы» 

ФОЗ «Новогодние 
приключения» 

Развитие мышления 
 

Четверг Новогодний праздник Прогулка  - приключение Формирование положительной 
мотивации к совместной 
деятельности 

Пятница День новогодних 
сюрпризов 

Праздничные игры, клуб 
«Путешествие снежинки»  

Развитие образного мышления и 
воображения, закрепление знаний о 
свойствах снега. 

Суббота Этическая беседа 
«Скромность – это что?»
  
 

Праздничный калейдоскоп игр 
«Мороз», «Снеговик». 

Формирование этических норм 
поведения. 

16. «Сказка зимних 
каникул» 

Понедельник ИНС «Человек и спорт» Обществоведческая экскурсия Привитие любви к спорту 

Вторник Учимся разгадывать 
кроссворды  
 

Конкурс «Снежная крепость» Развитие образного и логического 
мышления и воображения 
 

Среда Чтение сказки о 
потерянном времени 

Зимняя олимпиада Формирование умения представлять 
себя в различных ситуациях, 
находить выход из положения 

Четверг «Календарь и погода»  
 

Прогулка - творчество Совершенствование запаса знаний и 
представлений об окружающем мире 

Пятница Вечер отдыха Катание на коньках Создание благоприятной 
психологической обстановке в группе 
 

  Суббота Совет доктора Айболита 
«Как правильно 
закаляться?» 

Подвижные игры на школьном 
дворе. 

Совершенствование знаний о закалке 
организма. 
 

17. «Как хорошо зимой!» Понедельник ИНС «Что, Где, Когда?» Природоведческая экскурсия « 
Самая снежная роща» 

Расширение знаний о роще, 
активизация словаря, воспитание 
свободного поведения при диалоге. 



Вторник Поход в музей. Тема 
«Старинный быт» 

КТД «Мы фантазеры» Составление рассказа на 
предложенную тему, развитие 
воображения, мышления, связной 
речи 

Среда Турнир «Что я знаю про 
зиму?» 

ФОЗ «Веселые эстафеты» Расширение знаний о различных 
видах спорта, его положительном 
влиянии на организм человека, 
приобщение к здоровому образу 
жизни 

Четверг Посещение библиотеки
  
 

Катание на лыжах Уточнение знаний о необходимости 
работы библиотекаря, воспитание 
положительного отношения к книге 
как к источнику знаний 

Пятница КТД «Как зимой хорошо!» Эстафета любимых игр Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Суббота Советы Айболита «Не 
кричите слишком громко»
  
 

Настольный теннис в 
спорткомплексе 

Приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие умения 
регулировать силу и темп своего 
голоса. 
 

18. «Будь добрее» Понедельник ИНС «Доброе слово и 
кошке приятно» 

Обществоведческая экскурсия 
в магазин 

Уточнение знаний о необходимости 
работы продавца. 

Вторник Час тихого чтения КТД «Трудовой десант» Привитие любви к чтению, 
обогащение словарного запаса 

Среда Беседа «Что такое 
доброта?» 

ФОЗ «Сильный, ловкий, 
смелый» 

Совершенствование умения быть 
доброжелательнее к окружающим,  

  Четверг Беседа «Прислушайтесь, 
как вы говорите» 

Прогулка - практикум Развитие умения употреблять 
вежливые слова. 

Пятница День дружбы 
Беседа «Старый друг, 
лучше новых двух» 

Игры и развлечения Воспитание умения дружить, 
приходить на помощь в беде, 
трудностях, развитие 
коммуникативных навыков, 
содействовать сплочению детского 
коллектива 



Суббота Советы Айболита «Как 
правильно дышать на 
морозе?» 

Игры и занятия по 
интересам.Спорткомплекс 

Формирование  культуры здоровья 

19. «Юные защитники 
страны» 

Понедельник ИНС «Их подвиг будет жить 
в веках» 

Обществоведческая экскурсия 
в музей ВОВ 

Воспитание патриотизма, уважения к 
подвигам героев 

Вторник Коллективное чтение книг 
о подвигах детей в годы 
ВОВ 

Трудовой рейд – Ветеранам 
нашу заботу 

Обогащение знаний детей о 
трудностях фронтовой жизни, 
смелости и отваге, привитие любви к 
чтению 

Среда КТД «Поход бережливых» ФОЗ «Будем ловки и сильны, 
как защитники страны» 

Воспитание у детей культуры 
поведения 

Четверг Клуб «Волшебные руки» 
  
 

Прогулка – задание «Мы 
помним» 

Развитие образного мышления и 
воображения, совершенствование 
зрительного и тактильного 
восприятия, коррекция и развитие 
мелкой моторики 

Пятница Творческий отчет микро - 
коллективов 

Игры на развитие быстроты и 
выносливости  

Развитие умения составлять отчет о 
проделанной творческой  работе, 
воспитание сотрудничества между 
детьми 

Суббота Советы Айболита «Что 
такое страх и как его 
избежать?» 

Уроки гимнастики в 
спорткомплексе 

Формирование  культуры здоровья 

20. «Берегите птиц  
зимой» 

Понедельник ИНС «Лесные новости» Природоведческая экскурсия  
«Какие птицы остались 
зимовать?» 

Закрепление названий птиц  

Вторник Викторина «Все о птицах» Ремонт кормушек Воспитание доброго отношения к 
птицам 

Среда «Читаем сказки»   Эстафета Привитие любви к чтению 

Четверг Конкурс рисунков «Птицы 
зимой» 

Прогулка – задание 
«Покормите птиц « 

Развивать воображение, фантазию 
 

Пятница Подготовка к празднику 
для пап и дедушек 

Катание на санках Развитие творческого воображения 
 

Суббота Советы Айболита: «Какие Катание на горке, поход в Формирование представления о 



болезни вызывает курение 
и алкоголь?» 

споркомплекс здоровье 

21. «Папин праздник» Понедельник Телепередача «История 
праздника 23 февраля» 

Обществоведческая экскурсия Развитие положительного отношения 
к Армии 

Вторник Книги о солдатах  
 

Генеральная уборка Развитие положительного отношения 
к Армии на основе художественной 
литературы 

Среда Клуб волшебных рук – 
подарки папам и 
мальчикам 

ФОЗ «Папа, дедушка, я 
спортивная семья» 

Содействие развитию тесных 
семейных отношений, творческого 
воображения 

Четверг Праздник для пап и 
дедушек 

Прогулка «Месяц февраль» Развитие творческого воображения, 
навыков перевоплощения, 
саморегуляции 

Пятница Составление рассказа 
«Мой папа был…»  
 

Игра « Я сильный как папа» Развитие интереса к истории семьи, 
содействие установлению тесных 
семейных отношений 

Суббота Советы Айболита «Чем 
опасен ГРИПП»  
 

Игра в снежки Формирование  культуры здоровья 

22. «Проводы зимы» Понедельник Телемост «Проводы зимы» Природоведческая экскурсия 
«Последние ноты зимы» 

Расширение знаний о зиме как о 
времени года 

Вторник «Экологическая сказка»
  
 

Уборка снека на участке Развивать творческое воображение, 
мышление, способствовать 
формированию связной речи 
 

  Среда Подготовка к празднику 
«Проводы зимы» 

Спорт наше все Развитие образного мышления и 
воображения, 
расширение запаса знаний и 
представлений об окружающем мире 

Четверг Праздник «Проводы зимы» Прогулка - развлечение Создание благоприятной обстановки 
 

Пятница Показ сценок на тему 
«Ушла зима» 

Игры, развлечения Развитие творческого воображения, 
навыков перевоплощения 

Суббота Беседа о профилактике Игры, занятия по интересам Формирование  культуры здоровья 



здоровья. 

23. «Мамочка, милая 
мама моя» 

Понедельник ИСН «Международный 
женский день» 

Обществоведческая экскурсия 
«Как трудно маме» 

Содействие развитию тесных 
семейных отношений 

Вторник Стихи и песни о маме 
(конкурс) 

Клуб волшебных рук – 
открытка маме, подарки 
девочкам 

Содействие развитию тесных 
семейных отношений, творческого 
воображения 

Среда «Моя мама та, что лучше 
всех» (составление 
рассказа) 

Спортивный праздник с 
участием мам 

Воспитывать уважение, любовь к 
маме, желание всегда сделать ей 
приятное 

Четверг Конкурс на лучший букет. 
«Поговорим об умении 
дарить подарки» 

Темповая прогулка Воспитывать культуру поведения, 
правил этикета 
 

Пятница Конкурс «А ну – ка 
девочки!» 

Клуб «Светофорик» «Где 
играть?»  
 

Повторение и закрепление ПДД, 
формирование навыков безопасной 
жизнедеятельности 

Суббота Советы Айболита «Что 
нужно детям для 
нормального роста?» 

Эстафета в спорткомплексе Расширение запаса знаний о своем 
организме 

24. «А вот  и весна!» Понедельник ИНС «А как еще встречают 
весну» 

Природоведческая экскурсия 
«А вот весна!» 

Расширение запаса знаний и 
представлений об окружающем 
мире, развитие умения передавать 
красоту природы, описательной 
функции речи 
 

  Вторник Стихи о весне «Весна 
стучится к нам в окно…» 

Труд на пришкольном участке Развивать выразительность речи, 
умение слушать стихи, восприятие. 
 

Среда Посещение библиотеки ФОЗ «Спортландия» Воспитание положительного 
отношения к книге как к источнику 
знаний 

Четверг Создание презентации 
«Первые цветы весны» 

Прогулка – задание «Весенние 
зарисовки» 

Расширить умение работать на 
компьютере 
 



Пятница Весенний бал Игры и развлечения Воспитание положительного 
отношения к природе 

Суббота «Плох тот обед, если хлеба 
нет»  
 

Игра в волейбол Расширять знания о хлебе, 
проследить путь от зёрнышка до 
хлебной булки, уточнять знания о 
труде хлеборобов, воспитывать 
бережливое отношение к хлебу 
 

25. «Неделя любимой 
книги» 

Понедельник Телемост «Через прошлое 
в настоящее и будущее» 

Экскурсия «Старая книга» Воспитание бережного отношения к 
книгам 

Вторник Ремонт старых книг Игра: «Из какой это книги?» Воспитание бережного отношения к 
книгам, развитие памяти 

Среда Составление рассказа 
«Моя любимая книга»  
 

Сказочные эстафеты Развитие связной речи (составление 
рассказа по плану). 
 

Четверг «Что могла бы парта 
рассказать о тебе» 

Прогулка на озеро Составление рассказа на 
предложенную тему, развитие 
воображения, мышления, связной 
речи 

Пятница КТД «Живая газета: книга 
лучший друг» 

Веселые игры и эстафеты Составление газеты на 
предложенную тему, развитие 
воображения, мышления. 

Суббота Советы Айболита «Кто 
долго жуёт, тот долго 
живёт»  
 

Настольные игры Уточнение знаний о строении и 
работе человеческого организма 

26. «Встречаем пернатых» Понедельник Чтение детских журналов с 
комментированием 

Природоведческая экскурсия 
встречаем пернатых 

Расширение запаса знаний и 
представлений об окружающем 
мире. 

Вторник Беседа «Их стихия - небо» Операция прилетайте Воспитание трудолюбия 

Среда Коллективная аппликация 
«Птичье царство» 

ФОЗ «День птиц» Воспитать умение работать вместе с 
коллективом 



Четверг Сбор «Птичий базар» Прогулка – задание «Как птицы 
поют» 

Развитие и расширение знаний об 
окружающем мире 

Пятница Сбор «Вместе весело 
шагать по просторам» 

Игры, эстафеты Развитие и расширение знаний об 
окружающем мире 

Суббота Что нужно знать о режиме 
дня школьника? 

Посещение спорткомплекса Уточнение знаний о режиме своего 
дня 

27. «Космос» Понедельник ИНС «Человек и космос» Природоведческая экскурсия 
«Изучаем небо» 

Расширение запаса о космосе 
 

Вторник Чтение о полёте 
Ю.А.Гагарина «Первые 
шаги» 

Трудовой рейд Развитие и расширение знаний об 
окружающем мире, об истории 
покорения космического 
пространства 
 

Среда «Рисуем космос»  ФОЗ «Я космонавт» Совершенствование знаний о 
космосе, содействие развитию 
воображения, творческого 
рассказывания 

Четверг Беседа «Как стать 
космонавтом?» 

Прогулка – игра «Путешествие 
по просторам Вселенной» 

Совершенствование знаний о 
космосе 

Пятница КТД «Неразгаданные 
тайны» 

Космические путешествия Развитие воображения, мышления. 
 

Суббота «Что такое выносливость?» Игра «Полет в космос» Формирование  культуры здоровья 

28. «Неделя заботы и 

труда» 

Понедельник Телемост «Добрыми 
делами славен Человек» 

Экскурсия «Заботу природе» Воспитание заботливости о  жителях 
леса 

Вторник Выставка книг: «Добрые 
дела» 

День труда Воспитание трудолюбия  
 

Среда Этическое занятие 
«Помощь другим людям» 

«Веселые старты» Формирование этических норм 
поведения 

Четверг Просмотр мультфильмов о 
доброте и заботе 

Прогулка  - практикум «Добро 
побеждает зло» 

Привитие заботы к окружающим 
путем примеров из мультфильмов 

Пятница Волшебный стул добра Игра – эстафета «Многоборье» Расширение знаний о добре и зле 
 

Суббота Беседа «Не стоит много Занятия по интересам Формирование  культуры здоровья 



переживать» 

29. «Особенности апреля» Понедельник «1 апреля – праздник 
смеха»  
 

Экскурсия «Лесная аптека» Расширять представление детей о 
празднике в народном календаре, 
умение различать шутки и плохие 
поступки 

Вторник «Слово утешает и 
огорчает»   
 

Трудовая операция Воспитание уважительного 
отношения к труду, обогащение и 
активизация словарного запаса 

Среда Час загадок «Угадай – ка» Эстафета лесных  жителей Развитие образного мышления и 
воображения, расширение запаса 
знаний 

Четверг Клуб волшебных рук: 
игрушки для прогулки 
(самолёты, парашюты) 

Прогулка «Я мечтаю» Развивать умение и желание самим 
организовывать игры, изготавливать 
для них атрибуты 

Пятница Игра «Угадай мелодию» Велосипедная прогулка Развивать умение слушать музыку 

Суббота Беседа «Ожоги» Спорткомплекс Развивать умение аккуратно 
обращаться с огнем 

30. «День победы» Понедельник ИСН «Этот День Победы» Обществоведческая экскурсия 
к памятнику(возложение 
цветов) 

Воспитание патриотизма, глубокого 
уважения к ветеранам войны 
 

Вторник Выставка книг. 
Посвященных ВОВ 

Трудовая операция 
«Волшебники» 

Воспитание патриотизма, глубокого 
уважения к ветеранам войны 

Среда Конкурс рисунков 
«Победа!»  
 

Эстафета, посвященная ВОВ Воспитание патриотизма, глубокого 
уважения к ветеранам войны 

Четверг Беседа. Дети на войне. 
  

Прогулка – задание «Помощь 
ветеранам» 

Воспитание патриотизма, глубокого 
уважения к ветеранам войны 

Пятница Дедушкина медаль Игра «Военное время» Воспитание патриотизма, глубокого 
уважения к ветеранам войны 

Суббота Оказание первой помощи Игра в мяч Формирование представления о 
здоровом образе жизни 

31. «Скоро лето» Понедельник Беседа «Скоро каникулы»
  

Экскурсия по деревне  
 

Воспитание у детей культуры 
поведения в общественных местах 



Вторник Клуб «Светофорик»: 
«Викторина по ПДД» 

Труд на участке  
 

Повторение и закрепление ПДД 
 

Среда Клуб «Волшебные руки» 
  
 

Олимпиада  Развитие образного мышления и 
воображения, совершенствование 
зрительного и тактильного 
восприятия. 
 

Четверг Игра по страницам 
«Прощай, группа » 

Прогулка - развлечение Совершенствование играть группами 
и парами 

Пятница День сказок Игра в Лапту Развивать выразительность речи 
 

Суббота «Как влияет шум на слух» Посещение спорткомплекса Формирование представления о 
здоровье ушей 

32. «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Понедельник Пресс – Конференция 
«Летние каникулы» 

Обществоведческая экскурсия 
«Наши любимые места» 

Воспитание у детей культуры 
поведения в общественных местах 

Вторник Вот и лето пришло. КТД «Трудовая атака» ПДД и правила поведения во время 
летних каникул на улице, во дворе, 
на водоёмах, в лесу и т.д. 

Среда Инструктаж по ТБ на 
каникулы  
 

ФОЗ «Окончание учебного 
года» 

Формирование сознательного 
соблюдения правил техники 
безопасности 

Четверг Презентация - отчет Поход в лес Создание благоприятной обстановки 
для отдыха в лесу 

Пятница Круговая беседа «Как  
провести каникулы» 

День любимых игр Составление правил поведения во 
время каникул 

33. Резерв     

34.      

  



 


