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Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «День знаний». 

Время проведения:   с 1 сентября по 11 сентября. 

Итоговое мероприятие :  создание правил и традиций группы. 

Дети Родители 

 1.6 -7 лет. Развернутое содержание работы. 

Знакомство с праздником «День знаний». Создание 

доброжелательной атмосферы, создание у детей радостного 

настроения. 

 Речевое направление 

 Беседа «Мой первый день в детском саду» (рассказы 

детей), «Детский сад моей мечты» (рассказы детей), 

«Детский сад для меня - это…». 

 Составление и отгадывание загадок по теме. 

 Составление рассказа (по картине) «1 сентября». 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Рассказ воспитателя о детском саде. 

 Ситуативный разговор «Что можно сделать из сухих 

листьев?». 

 Чтение Ю.Тувим «Чудеса», М.Горький 

«Воробьишко»,  В.Бианки «Сентябрь». 

 Обсуждение С.Михалков «Будь человеком» - ННОД. 

 Разучивание А.Барто «Я знаю, что надо придумать». 

 Познавательное направление  

 Наблюдение  за первоклассниками, проходившими  

по дорожке. 

 Экскурсия  по детскому саду. 

 Решение проблемных ситуаций «Скоро в школу». 

 ФЭМП (2.  с.15)-ННОД. 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа «День знаний» - 

ННОД. 

 Экскурсия в плодово-ягодный сад (экологический 

комплекс «живая планета»). 

 Беседа «Как жил человек в древности» (развитие 

представлений о человеке  21.  с.31). 

Социально- коммуникативное направление 

 Сюжетные игры «День в детском саду», «Назови свое 

имя» (22.  с.48, с.46). 

 Дидактические игры  «Собери цветок», «Бабочки», 

«Да-нет», «Что какого цвета?», «Как живешь?», 

«Какое время года?» (25). 

 Театрализованные игры «Язык  жестов», «Пойми 

меня» (22.  с.48, с.47). 

 Совместные 

рисунки на тему 

«День знаний». 
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 Совместный сбор сухих листьев  для поделок. 

 Беседа «Какие профессии есть в детском саду».   

 Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

(6.  с.4). 

 Беседа «Наш друг светофор» (7.  с.17).          

 Физическое направление 

 Подвижные дидактические игры «Найди себе пару»,  

«Кто скорее добежит до флажка?»,  «Ловишки», 

«Жуки», «Третий лишний»  (23). 

 Игровые упражнения «С кочки на кочку», «Попади в 

цель». 

 Соревнования «Веселые старты». 

 Физкультурное  (3.  с.20, с.21, с.22) - ННОД. 

 Беседа  «Какой овощ или продукт главнее?»  (страна 

правильного питания  32.  с.56). 

Художественно-эстетическое направление 

 Слушание  песни «Наш любимый детский сад»,  

«Дружба». 

 Исполнение «Улыбка». 

 Рисование «Нарисуй картинку про лето» (1. с.27-№2)-

ННОД. 

 Аппликация «Красивые флажки» (1. с.29-№4)-ННОД. 

 Конструирование «Корабли»  (18.  с.31)-ННОД. 

 НФР «Летите бабочки» (28.  с.4). 

 «Рыбка» (в технике оригами  35). 

 Изготовление поделок из сухих листьев на тему 

«Чудеса в природе». 

Подготовка развивающей среды 

 Выставка детских рисунков на тему «День знаний», 

«Чудеса в природе» (поделки из сухих листьев). 

 Подборки иллюстраций по теме, картины «1 

сентября». 

 Подборка музыкальных произведений  «Улыбка»,  

«Дружба», «Наш любимый детский сад». 

 Подборка наглядного материала на тему «Как жил 

человек в древности». 

 Подборка художественной литературы:  Ю.Тувим 

«Чудеса»,  С.Михалков «Будь человеком», А.Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

 Подборка иллюстраций «Поделки из природного 

материала». 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
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Тема: «Осень».           

Время провидения: 14 сентября по 25 сентября.                

 Итоговое мероприятие:  Развлечение « Осенняя сказка». 

Дети Родители 

 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Формирование у детей интереса к изучению овощей, фруктов, 

их выращиванию,  их пользе для организма человека. 

Воспитание бережного отношения к окружающей природе. 

 Речевое  направление   

 Беседа « Кто такой агроном? Полевод?». 

 Составление и отгадывание загадок на тему « Загадки с 

грядки» (11.   с. 163). 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Составление рассказа по картине «Мы собрали урожай». 

 Чтение сказки Д. Родари  « Большая морковка»  Ушакова 

стр. 101, 144. 

 Чтение  «Корешки и вершки»  Л.Толстой. 

 Чтение «Огурцы»  Н.Носов  (19.  с.360)-ННОД. 

 Обсуждение «Хозяйка однажды с базара пришла» (19). 

 Разучивание  1-2 пословицы.  

 Познавательное направление 

 Наблюдение за уборкой урожая старшими 

дошкольниками на огороде.  

 Экскурсия на огород. 

 Экскурсия в магазин « овощной отдел». 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа «Что такое овощи, 

фрукты?» - ННОД. 

 ФЭМП (2.  с.14)-ННОД. 

 Беседа «Как я отношусь к другим людям» (21.   с.43    

развитие представлений о человеке). 

 Экскурсия в плодово-ягодный сад  (экологический 

комплекс «живая планета»). 

Социально –  коммуникативное  направление. 

 Сюжетные игры  «Магазин», « Повар». 

 Игры с правилами « Кто скорее соберет», «Чудесный 

мешочек» азбука общ. (11. с.162). 

 Дидактические игры «Знаешь ли ты овощи?», «Посажу я 

семена», «Определи на вкус», «Что сажают  в огороде», 

«Волшебный мешочек»  (25). 

 Театрализованные игры  « Веселые овощи»  (11.  с.162). 

 Совместные действия «Уборка детьми урожая на 

огороде». 

 Совместное приготовление в группе винегрет. 

 Беседа с детьми « Почему нельзя употреблять не мытые 

 Стенд для 

родителей 

«Ешьте 

больше 

овощей, 

будете 

здоровы». 

 Совместные 

рисунки на 

тему 

«Урожай». 
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овощи и фрукты?». 

  Физическое  направление. 

 Подвижные игры с правилами «Огород у нас в порядке», 

«Огуречик», «Апельсин», «Сортируем овощи» (23). 

 Игровые упражнения: «Упражнение на расслабление».  

(11.  с.162) 

 Соревнования: «Кто быстрей уберет урожай».  

 Физкультурное  (3.  с.28, с.30, с.31)-ННОД. 

 Беседа «О витаминах и пользе их для детского 

организма», « О пользе овощных и фруктовых соков», 

«Мыть овощи и фрукты нужно всегда», « Какой вред 

приносит не мытые овощи и фрукты» (страна 

правильного питания  32) . 

Художественно-эстетическое направление. 

 Исполнение  песен «Антошка», «Ах,  какой у нас арбуз». 

 Рисование «На яблоне поспели яблоки»(1.  с.29-№5)-

ННОД. 

 Лепка «Большие и маленькие морковки» (1.  с.28-№3)-

ННОД. 

 Конструирование «Теремок» (18.  с.24)-ННОД. 

 НФР  «Веселые ладошки». 

 «Щенок» (в технике оригами   9.  с.22). 

Подготовка развивающей среды 

 Выставка детского творчества «Урожай». 

 Подборки  иллюстраций на тему «Урожай», « овощи и 

фрукты», «Огород». 

 Изготовление  муляжей овощей и фруктов (папье-маше). 

 Изготовление  атрибутов для игры «Магазин» (продукты 

питания, овощи, фрукты). 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Хлеб всему голова».                                          

Время проведения: с 28 сентября -16 октября. 

Итоговое мероприятие: Изготовление книги-самоделки « Приключение Колобка». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развѐрнутое содержание работы. 

Совершенствование знаний детей о значимости хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к труду 

хлебороба. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Почему говорят «Хлеб всему голова».  

 Кто вырастил хлеб? (беседа о профессии хлебороба)  

 Семейное 

сочинение 

сказки 

«Приключен

ие колобка» 
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 Составление рассказа по картине И.Шишкин «Рожь». 

 Составление и отгадывание загадок на тему «Хлеб». 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Хлеб».  

 Чтение Р.Сеф «Хлеб, заработанный своими руками», 

«Хлеборобы» (19.   с. 196), «Каравай»  (19.  с. 52). 

 Обсуждение В. Кручин «Отцовское поле» (19.   с.173). 

 Разучивание «Хлеб» В. Пальчинскайте (19.   с.202)-ННОД. 

 Чтение пословиц, стихов о хлебе. 

 Познавательное направление 

 Наблюдение за продавцом и покупателями в «Хлебном 

магазине». 

 Экскурсия в «Хлебный магазин», на кухню «Как готовится 

тесто?». 

 Экспериментирование «Проращивание зѐрен пшеницы», 

«Что вкуснее: зерно, мука или хлеб?», «Где живут 

зѐрнышки?» - разобрать колосок, отыскать в них зѐрнышки  

(посещение научной лаборатории  экологический комплекс 

«живая планета»). 

 Коллекционирование «Злаков». 

 ФЭМП  (2.  с.18-№3)-НОД. 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа «Откуда хлеб пришел?» 

- ННОД. 

 Беседа «Иванушка и Аленушка и их гостья-нянька» 

(развитие представлений о человеке  21.  с.19). 

Социально – коммуникативное  направление 

 Сюжетные игры «Магазин», «Ярмарка», «Печем хлеб» (5.  

с.63). 

 Дидактические игры «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Да – нет», «Собрать из круп узор», «А 

какой он хлеб?» (25). 

 Театрализация сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

 Протереть на веранде скамейки 

 Поиграть в игру «Выбираем работу». 

 Беседа на тему «Опасность вокруг нас»  (6.) 

 Физическое  направление 

 Подвижные игры «Каравай», «Кто быстрее отвезет зерно 

на элеватор?», «Кто быстрее найдет свой калач?». 

 Соревнования «Кто быстрее соберѐт колоски?». 

 Физкультурное (3. с.35-№19,  с.36-№20, с.37-№21)-ННОД. 

 Беседа «Какой хлеб полезнее белый или черный?» (страна 

правильного питания). 

Художественно – эстетическое направление 

 Слушание «Булочки» муз. и  сл. Л.Петрова. 

 Исполнение «Я пеку пирожки». 

 Рисование  «Украшение фартука» (1.  с.38-№16)-ННОД. 
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 Аппликация  «Украшение платочка» (1.  с.38-№15)-ННОД. 

 Конструирование «Ворота для уточки» (18. с.25)-ННОД. 

 НФР  «Листопад» (28.  с.4). 

 «Барашек»  (из комочков  35. №12). 

Подготовка развивающей среды 

 Изготовление из соленого теста атрибутов (хлеб, баранки, 

печенье). 

 Подборка иллюстраций, фотографий  на тему «Хлеб», 

картины «Откуда хлеб пришел», И.Шишкин «Рожь». 

 Подборка круп, зерен, муки, хлеба для 

экспериментирования. 

 Изготовление масок для театрализации сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 Подборка художественной литературы В. Пальчинскайте 

«Хлеб», В.Кручин «Отцовское поле», стихи, пословицы, 

загадки на тему «Хлеб». 

 Подборка музыкальных произведений «Булочки» сл. и  

муз. Л.Петрова. 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «День России». 

Время проведения:   19 октября –30 ноября. 

Итоговое мероприятие:  Фотовыставка  «Мой любимый город». 

Дети Родители 

1.6 – 7 лет. Развернутое содержание работы.                                                     Знакомство с государственными символами – герб, флаг родного города, Р.Ф.; знакомство с символическим значением  цветов на флаге, гербе. Формировать 

патриотические чувства на основе бесед о родной стране, 

городе. Знакомить с природой нашего края.                             

  Речевое  направление  

 Беседа «Праздник-День Народного Единства», «Моя 

Родина», «Природа нашего края», «Чем славится 

Россия».       

 Ситуативный разговор «Моя страна – моя Родина». 

 Отгадывание загадок (17). 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Чтение  Ф.Савинов «Родина», П.Воронько «Лучше нет 

родного края»- ННОД, М.Пришвин,  стихи о Родине. 

    ●   Разучивание  пословиц  (1-2). 

    ●   Обсуждение  «Мы - хозяева природы»  М.Пришвин. 

 Познавательное направление                                                                                                                                                                                   

    ● Экскурсия по родному городу. 

    ●  Наблюдение за природой нашего края. 

    ●  Решение проблемной ситуации  «Мы переехали в 

другой город…». 

 Анкетирование  

«Что мы знаем о 

родной стране». 

 

 Совместное 

проведение 

экскурсии по 

родному городу. 
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 Ознакомление с окр.миром. Беседа  «Моя Родина» - 

ННОД. 

 ФЭМП  (2.  с.21-№1)-ННОД. 

 Беседа «Я беру игрушку»  (развитие представлений о 

человеке   21.   с.13). 

 Экскурсия в «научную лабораторию»  (экологический 

комплекс  «живая планета»). 

Социально-  коммуникативные  направление 

    ● Дидактические игры «Найди такую - же»,  «Да - нет», 

«Что из чего сделано?»,  «Что лишнее», «Путешествие в 

дальние страны», «Шары на стульях»,  «Собери 

трѐхцветный флаг»  (25). 

    ● С.Р.И.  «Мой любимый город»,  «Мы едем, едем в 

далѐкие  края»,  «Мой любимый город» (22.  с.15). 

 Театрализация  «Колобок не тот, а другой»  (22.  с.51-

№3) 

    ● Беседа «Зачем люди трудятся». 

 Игра «Светофор»  (7) 

    ● Беседа «В городском транспорте», д/и  «Светофор»  (6.  

с.78). 

 Физическое  направление. 

    ● Соревнования. 

    ● Подвижные игры «Ловишки  парами»,  «Куда подул 

ветерок»,  «Пустое место»,  «Самолѐты»  (23). 

    ● Игровые упражнения  «Подбрось - поймай»,  «Кто 

дальше?». 

 Физкультурное (3.  с.39-№24, с.40-№25, с.41-№26)-

ННОД. 

    ● Беседа  «Будем беречь,  и охранять природу»  (6.    с.  

24). 

 Беседа  «Садовые и лесные ягоды»  (страна 

правильного питания). 

Художественно – эстетическое направление                                                                                                                                                      
Слушание  «Гимн  России». 

 Рисование «Флаг  Р.Ф.»- ННОД. 

 Аппликация  «Герб  родного края»- ННОД. 

 Конструирование из бумаги  «Берѐза»- ННОД.    

 Нетрадиционные формы рисования  «Падает  первый 

снег»  (28.   с. 18). 

 «Горят огни рябины красной»  (приемы квилинга  37.  

с.8). 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка  иллюстраций,  фотографий:  о родном 

городе, c  изображением  флага, герба. 

 Подборка художественной литературы: «Лучше  нет 
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родного края»  П.Воронько,  Ф.Савинов «Родина»,  

«Страна, где мы живѐм » С.Баруздин, стихи о Родине.  

  Пополнение  картотеки  дидактическими играми: 

«Шары  на стульях».  

  Подборка музыкального произведения «Гимн 

России». 

 Изготовление  светофора, дорожных знаков для 

дидактической игры «Светофор».                     

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «День Матери». 

Время проведения:  2-20 ноября. 

Итоговое мероприятие:   стенгазета  «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Познакомить детей с праздником - День Матери. Развивать у 

детей доброе отношение, нежные чувства к самому близкому и 

родному человеку - своей маме.  Побуждать детей оказывать 

посильную помощь маме в работе по дому.  Воспитывать чувства 

глубокой любви и привязанности к маме.  Способность замечать 

некоторые трудовые действия: мама шьет, стирает белье, готовит 

обед и т.д.  

  Речевое  направление 

 Беседа «Праздник-День Матери», «Моя мама» (рассказы 

детей), «Чем можно порадовать маму», «Что делают наши 

мамы» (по картине). 

 Ситуативный разговор «Мамина сумка».  

  Отгадывание загадок. (17) 

 Чтение сказки «Волк и семеро козлят», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», Н.Носов «Огурцы», «Кукушка» 

нанайская сказка. 

 Чтение стихов о маме, пословиц. 

 Разучивание  стихотворения Я.Аким «Моя мама» - НОД. 

     ●   Обсуждение «Я маму свою обидел»  Э.Мошковская,  сказка 

«Мама». 

 Составление рассказа по картине «Мать». 

 Познавательно направление 

     ●   Решение проблемных ситуаций  «Что сказала бы мама 

если…». 

 Наблюдение детьми за мамами: как они трудятся, чем они 

любят заниматься в свободное время. 

 ФЭМП (2.  с.25-№4)-ННОД. 

 Ознакомление с окр.миром : беседа «У каждого на свете 

есть мама »-ННОД. 

 Принести 

фотографии 

мам,  

подготовить 

стих о  маме 

или рассказ.  
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 «Мы не будем ссориться»  (развитие представлений о 

человеке  21.   с.21). 

   Экскурсия в «живой уголок» (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально – коммуникативные  направление 

     ●Дидактические игры «Мамины помощники», «Нежные слова 

для мамы», «Найди своего малыша», «Чья мама?»,  «Мамы и 

детки»  (25), игра «Шеф-повар» (страна правильного питания). 

     ● Театрализация «Серенькая кошечка». 

 С.Р.И. «Помогаю маме». 

 Игровое упражнение «Как меня мама называет ласково». 

     ● Беседа «Для чего все люди трудятся?», «Как трудится твоя 

мама, помогаешь ли ты ей?». 

 Совместный труд в уголке природы. 

    ●  Игровая ситуация «Если в доме начинается пожар» (6.   с.15-

19). 

 Игра «Вызови скорую помощь», «Вызови пожарных».  

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры  «Курица и цыплята», «Каравай», 

«Медвежата в чаще жили», «Угадай, что я делаю»  (23). 

    ● Физкультурное (3.  с.42-№28, №29, №30)-НОД. 

    ● Игровое упражнение «Цветок». 

 Соревнование «Кто вперед?». 

 Игра «Мамина помощница» (6.  с.62). 

 Игра «Поможем маме приготовить вкусный обед» (страна 

правильного питания  6.  с.59). 

Художественно – эстетическое направление 

    ● Слушание песни «Мама-первое слово». 

 Исполнение «Песенка мамонтенка». 

 Рисование «Маленький гномик»  (1.  с.46-№28)-НОД. 

 Н.Ф.Р.  «В гостях у Кати»  (трафарет). 

 Аппликация «Корзина грибов»  (коллективная работа  1. 

с.45-№26)-НОД. 

 Конструирование  «Домик» (18.  с.117)-НОД. 

 «Хризантемы для мамы»  (приемы квилинга 36.  с.24).                                                                     

Подготовка развивающей среды                                                                        

 Подборка  художественной  литературы  Э.Мошковская «Я 

маму свою обидел», сказка «Мама»,  Я.Аким «Моя мама», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», «Кукушка» нанайская 

сказка, Н.Носов «Огурцы».                                                                 

 Подборка картин «Мать», «Что делают наши мамы?». 

 Подборка музыкальных произведений «Песенка 

мамонтенка», «Мама-первое слово». 

 Изготовление муляжей фруктов и овощей, халатика и 

косыночки для игры «Шеф-повар». 
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 Выставка детского творчества «Корзина грибов» 

(коллективная работа). 

 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 

Тема: «Здравствуй зимушка-зима». 

Время проведения:  23 ноября-4декабря. 

Итоговое мероприятие:   выставка детских рисунков на тему «Зима». 

Дети Родители 
1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Закрепить знания детей о зимних природных явлениях; 

взаимосвязях их с жизнью человека. Обогащать словарный 

запас детей. Учить замечать красоту зимней природы. 

  Речевое  направление 

 Беседа «Какие изменения произошли в природе с 

приходом зимы», «Как готовятся животные к зиме», 

«Какие изменения с приходом зимы произошли в 

жизни человека». 

 Составление рассказов о зиме (из личного опыта 

детей). 

  Отгадывание загадок  (17). 

 Составление рассказа по картине «Зима», «Зимний 

лес». 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Зима». 

 Чтение Л.Воронкова «Снег идет», А.С.Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя…»,  З.Александрова «Снежок», 

«Кто был рад снегу», С.Есенин «Белая береза», 

Н.Сладков «Суд над декабрем» - НОД. 

 Чтение  пословиц (19). 

 Разучивание  И.Никитин «Снег» (19). 

     ●   Обсуждение «Саша и снеговик» (по картине). 

 Познавательное направление 

 Наблюдение за длительностью дня, за погодой, 

зимними явлениями. 

 Экскурсия в зимний лес. 

 Экспериментирование «Свойства снега». 

 ФЭМП (2.  с.28)-ННОД. 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа «Зима» (8.  с.94)-

ННОД. 

  Беседа «Учимся правильно разговаривать» (развитие 

представлений о человеке  21.  с.22). 

 Совместные 

рисунки на тему 

«Зима». 

 Консультации на 

тему «Правила 

поведения на 

дороге». 
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   Экскурсия в «акваторию» (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально-  коммуникативное    направление 

     ●Дидактические игры «Что бывает зимой?», «Подбери 

слово», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «Какой? 

Какое? Какая?», «Что забыл нарисовать художник?», 

«Доскажи словечко»  (25). 

     ● Театрализация «Заюшкина избушка», «Рукавичка». 

 С.Р.И. «Медвежонок потерялся»,  «Спор животных» 

(22). 

     ● Покормит птиц. 

 Совместно с дворником почистить дорожки от снега. 

 Засыпка корней деревьев снегом. Беседа «Зачем нужно 

засыпать снегом деревья?». 

    ●   Беседа «Безопасное поведение на дороге»  (6.  с.85). 

 Физическое  направление  
    ● Подвижные игры  «Попади в цель», «Парный бег», «Мы 

не скажем, а покажем», «Зайцы и охотники»  (23). 

    ● Физкультурное (3.   с.49, с.50, с.51)-ННОД. 

  «Снежинки», «Ты меня слышишь?». 

 Соревнование «Кто вперед?». 

 Беседа  «Здоровье и болезнь» (6.  с.43). 

 Игровое упражнение «Советы доктора Пилюлькина» 

(страна правильного питания  6.  с.45). 

Художественно – эстетическое направление 

Музыка   

    ● Слушание А.Вивальди «Зима». 

 Музыкально-дидактическая игра «Саночки». 

  

 Рисование «Кто, в каком домике живет»  (1.  с.49-№32)-

ННОД. 

 Н.Ф.Р.  «»  (трафарет). 

 Аппликация «Вырежи и наклей,  какую хочешь 

постройку»  (1.   с.50-№33)-ННОД. 

 Конструирование  «Сарай для животных» (18.  с.27)-

ННОД. 

 «Елочка»  (в технике оригами 10).                                                                     

Подготовка развивающей среды                                                                        

 Подборка  художественной литературы:  И.Никитин  

«Снег», Л.Воронкова  «Снег идет»,  А.С.Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя…»,  З.Александрова «Снежок», 

«Кто был рад снегу», С.Есенин «Береза»,   Н.Сладков 

«Суд над декабрем». 

 Подборка картин «Зима», «Зимний лес», «Саша и 

снеговик», иллюстраций по теме. 
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 Подборка музыкальных произведений А.Вивальди 

«Зима». 

 Изготовление масок  животных для с.р.и. «Спор 

животных».  

 Подборка приборов для экспериментирования: 

колбочка, тарелочки, спички. 

 Выставка детских рисунков на тему «Зима». 

 Изготовление папки-передвижки «Правила поведения 

на дороге». 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Новогодний праздник». 

Время проведения:  с 07 по30 декабря. 

Итоговое мероприятие:  Новогодний утренник. 

Дети Родители 

1.6 –7 лет. Развернутое содержание работы. 

Обобщение знаний о предстоящем празднике; обогащение 

словарного запаса детей; создание у детей радостного настроения в 

ожидании Новогоднего праздника.  

  Речевое  направление 

 Беседа « Что такое Новый год?», «Зимние забавы », «Где 

живет Дед Мороз?», «Как люди в Новый год поздравляют 

друг друга? »,«Зимний лес». 

 Составление рассказов « Как мы встречаем Новый год» (из 

личного опыта детей). 

 Беседа по картине «Как звери встречали Новый год?». 

 Речевая ситуация «Дед Мороз и его друзья».  

 Отгадывание загадок (17). 

 Чтение:  Е. Благинина «Снегурка»,  Русская народная сказка 

«Мороз Иванович», В.Берестов «Елочный шар», сказка  

«Новогоднее приключение Деда Мороза», стихов о зиме  

(19). 

    ●Разучивание стихотворения «Почему снежок идет?» (19)-НОД.  

    ● Обсуждение (русской народной сказки « Снегурушка и лиса»). 

 Рассказывание сказки  «Зимовье зверей». З.К.Р. звук «ж» (8.)-

ННОД. 

 Познавательное направление 

    ●Наблюдение: за узорами на окне; за елью; за погодой. 

    ●Решение проблемных ситуаций («Наступил Новогодний 

праздник и …»). 

    ●Экскурсия в зимний парк. 

 Ознакомление  с  окр. миром. Беседа  «Как зимуют 

животные»  (11.  с.181), «Новый год, зимние забавы» (11.  

●Нарисовать 

рисунки на тему 

«Новогодний 

праздник». 

●Изготовление 

новогодних 

игрушек, 

новогодних 

костюмов, 

масок. 
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с.120)-НОД. 

 ФЭМП  (2.  с.30-№3, с.32-№4)-НОД. 

 Беседа «Как вести себя в общественном месте», «Будем 

тактичными и миролюбивыми»  (развитие представлений о 

человеке   21.  с.29, с.28). 

 Экскурсия в «живой» уголок, в «научную»  лабораторию 

(экологический  комплекс «живая» планета). 

Социально –коммуникативное  направление 

    ●Игровые упражнения: «Детвора рада зиме», «Греем руки», 

«Падает снег», «Глазки устали от снега», «Мы ѐлку украшали». 

    ● Дидактические игры: «Времена года», «Назови наоборот», 

«Что перепутал художник?»,  «Какая?      Какое?  Какие?», 

«Доскажи словечко», «Новогодний концерт»  (25). 

    ●Театрализация: «Девочка Снегурочка», «В гостях у Солнышка 

Снежной Королевы».  

    ●Сюжетно – ролевая игра: « Мы пришли на праздник».  

    ●Сделать из снега постройки. 

    ● Беседа «Предметы, требующие осторожного обращения»; 

«Использование и хранение опасных предметов» (6.   с.11, с.13). 

 Физическое  направление. 

    ● Подвижные игры: «Два Мороза», «Белые медведи», 

«Снеговик», «Метелица», «В гости к Деду Морозу», «Кто 

быстрее?» (13.   с.41). 

    ● Игровые упражнения: «Найди по следу», «Кривые дорожки», 

«Зима в лесу» (13.   с.47). 

    ● Физкультурное  (3.  с.52-№6, с.53-№7, с.55-№8, с.55-№10, с.57-

№11)-НОД. 

    ● Беседа «Как устроено тело человека», «Как движутся части 

тела» (6.   с.30,  с.39). 

 Беседа «Из чего варят кашу»,  «Полезные и вредные 

продукты»  (страна правильного питания  32.) 

Художественно – эстетическое направление   

    ● Слушание «Дедушка Мороз». 

    ●Исполнение «В лесу родилась ѐлочка». 

    ●Музыкально – дидактическая игра: «Угадай, где я?» (с 

колокольчиком). 

 Рисование «Новогодние поздравительные открытки»,  «Наша 

нарядная елка»  (1.  с.52-№37,  с.54-№39)-НОД. 

 Лепка «Утка с утятами» (1.  с.52-№36)-НОД. 

 Аппликация «Бусы на елку»  (1.  с.53-№38)-НОД. 

 Конструирование «Построить сарай для животных» (18.   

с.36), «Пригласительный билет для родителей» (18.  с.29)-

НОД. 

 «Снежинка» (в технике оригами  10.  с.139),  открытка «Дед 

Мороз»  (приемы квилинга   36.  с.52) 

 НФР  «Берлога для медведя»  (тампонирование  28.  с.12),  
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«Смешной снеговик»  (рисование по воску  28.  с.7) 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка музыкальных произведений: «Дедушка Мороз», «В 

лесу родилась ѐлочка».                   Подборка иллюстраций на 

новогоднюю тематику, картины «Как звери встречали Новый 

год?», художественная  литература Е.Благинина «Снегурка», 

р.н.с. «Снегурушка  и лиса»                           

 Выставка «Новогодние игрушки». 

 Пополнение картотеки: дидактическими играми «Назови 

наоборот», «Времена года», подвижными играми 

«Снеговик», «В гости к Деду Морозу». 

 Изготовление новогодних костюмов, масок. 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Рождественские колядки». 

Время проведения:  с 9 по 17 января. 

Итоговое мероприятие:  Праздник « Рождественские колядки ». 

Дети Родители 

1.6 –7 лет. Развернутое содержание работы. 

Рассказать детям о празднике «Рождество», народных традициях. 

Создавать праздничное настроение. Воспитывать любовь и уважение 

к русским народным традициям, доброжелательное отношение друг  

другу. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Рождество в русских семьях», «Что такое святки?». 

 Отгадывание загадок (17). 

 Рассматривание: картины В.Чумакова «Коляда»; иллюстраций 

посвященных Рождеству. 

 Беседа «Рождественские колядки». 

 Чтение стихов о Рождестве, потешек, прибауток. 

 Чтение А.Веретенникова «Светлый праздник Рождество 

Христово» - ННОД, С.Михалков «Новогодняя быль», А. Барто 

«Дело было в январе», «Рождественская звезда». 

    ●Обсуждение «Зимние приметы»; «Легенда о Рождественской 

елочке». 

    ● Разучивание «Колядки»  (20)-ННОД.  

 Познавательное направление 

    ●Наблюдение «Рождественские гадания». 

    ●Экскурсия в городской храм. 

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Новый год за собой 

ведет»,  «Здравствуй Зимушка-зима» (14.  с.15)-ННОД.  

 ФЭМП (2.  с.34-№2, с.33-№1)-НОД. 

 Беседа «Как передвигается человек», «Как люди общаются на 

расстоянии»  (развитие представлений  о человеке  21.  с.63, 

●Совместно с 

родителями 

изготовить 

костюмы, 

маски к 

празднику.            

●Привлечь 

родителей в 

проведении 

экскурсий. 

 

 



16 

 

с.65). 

 Экскурсия в «живой уголок», в «акваторию»  (экологический 

комплекс «живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры: «Времена года», «Когда это бывает», 

«Сложи картинку», «Добавлялки», «Гадание по профессиям»(25)  

    ● Сюжетные игры: «Курочки и петушки», «На заснеженной 

полянке» (5.  с.89). 

    ●Театрализованные игры: «Угадай, что покажу» (5.   с.61), «Вот 

как я умею» (22.   стр.58), «Хитрая уточка» (22.   с.57). 

    ●Совместные действия: «Насыпать корм в кормушку»; сгребать 

снег и отвозить к деревья и кустарникам; подготавливать для работы 

необходимый материал. 

    ● Беседа «Игры во дворе» (6.   с.81-№.39). 

    ● Беседа «Безопасное поведение на улице» (6.   с.85-№.42). 

 Физическое  направление. 

    ● Подвижные игры: «Жмурки», «Снежки», «Серый волк», 

«Охотник»,  «Догоняжки»,  «Санки, лыжи и снежки», «Холодно – 

горячо», «Бабка – Ежка»  (23) 

    ●Игровые упражнения: «Метла», «Колечко», «Заплети косу», 

«Снежная каша».  

 Физкультурное (3.  с.57-№1, с.58-№2, с.59-№3)-ННОД. 

    ● Беседа «Что мы делаем, когда едим» (6.   с.37-№21), «Витамины 

и полезные продукты» (страна правильного питания  6.   с.48). 

Художественно – эстетическое направление    
    ●Слушание Русских народных песен: «Колядки», «Как на 

тоненький ледок», «Свечи зажжем». 

    ●Исполнение: «Новогодняя песня», «В лесу родилась елочка». 

    ●Импровизация: «Бабка – Ежка» (Музыка Т.Морозова). 

    ●Музыкально – дидактическая игра: «Опаньки», «Круговая 

пляска». 

 Рисование «Рождественская елочка» (1.   стр.54), «Развесистое 

дерево» (1.  с.56-№44)-ННОД. 

 НФР «Снежинки»  (тампонирование  28.  с.13),  «Что за 

звездочки резные»  (граттаж   28.  с.17) 

 Лепка «Птичка»  (1.  с.55-№42)-ННОД. 

 Аппликация «Рождественский подарок» (1.   стр.70)-ННОД. 

 Конструирование «Горка из кубиков» (18.  стр.67)-ННОД. 

 Коллективная работа  «Цветы в вазе» (из комочков   35.)  

Подготовка развивающей среды 

 Подборка р.н.п. «Колядки», «Новогодняя песня», «Бабка-

Ёжка». 

 Подборка иллюстраций, посвящѐнных Рождеству, картина 

«Коляда» В.Чумаков.  

 Подборка х/л; потешек, прибауток, А.Барто «Дело было в 

январе», С.Михалков  «Новогодняя быль», А.Веретенникова 
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«Светлый праздник- Рождество Христово». 

 Изготовление  масок, костюмов к празднику. 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 

Тема: «Зимняя спартакиада».                                                                                                                                                                                      

Время проведения: с  2 0  января по 31  января.                                                                                                                                              

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение. 

Дети Родители 

1.6 –7 лет. Развернутое содержание работы. 

 Речевое  направление 

 Беседа «Зимние виды спорта». 

     ●  Беседа «Зачем нужно заниматься спортом?». 

 Отгадывание загадок на тему «Спорт». 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Речевая ситуация «Я занимаюсь спортом». 

 Чтение стихов о спорте, «Встреча зимы» Никитин  И., «К 

зиме»  Бальмонт,  «Дело было в январе»  А.Барто (19).  

 Разучивание 1 пословицы о спорте, стихотворения 

«Снегопад». 

      ●    Обсуждение «На катке»  (по картине). 

 Разучивание «Пирог»  (8.  с.86-№42)-ННОД. 

 Познавательное направление 

    ● Наблюдение за спортсменами (по картинам). 

    ● Решение проблемных ситуаций «Мы катались с горки», «Мы 

играли в футбол». 

    ● Экскурсия в спортивный комплекс. 

 ФЭМП(2.  с.36-№4)-ННОД. 

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Что такое 

спартакиада»- ННОД. 

 Беседа «Человек трудится всегда» (развитие представлений 

о человеке 21. с.57).  

 Экскурсия в «акваторию» (экологический комплекс «живая 

планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление                                                                                                                                                                       

 С.Р.И. «Вот как я умею» (22.   с. 57 , 60). 

 Театрализация   «Упрямые ежата», «Игровой уголок»  (22.   

с. 67).  

 Дидактические игры «Делай как я», «Спортивный эрудит», 

«Что перепутал художник», «Кому что»   (25).                               

    ●Совместный труд с воспитателем (замена воды в аквариуме). 

 

 Привлечь 

родителей к 

проведению 

экскурсии. 

 Сходить 

вместе с 

детьми на 

городской 

каток. 
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 Уборка игрушек. 

 Расставлять, раскладывать легкое физ. оборудование в 

определенном месте по поручению воспитателя. 

    ● Беседа  «Опасные участки на пешеходной части улицы» (6.  

с.83-№41). 

 Физическое  направление. 

    ● Подвижные игры: «Гонка мячей», «Найди себе пару», 

«Ловишки», «Мяч по кругу», «Пробеги тихо»(23). 

    ● Эстафеты «Передай снежок»,  «Лыжники», «Попади в цель», 

«Лошадки». 

    ● Игровые упражнения: «Катание на санях», «Лепка снежной 

бабы»(5.   с. 80). 

 Физкультурное (3.  с.58-№12, с.59-№13, с.60-№14)-НОД. 

    ● Беседа «Хочешь быть здоров,  занимайся  спортом ». 

 Беседа «Полезные и  вредные продукты» (страна 

правильного питания 32). 

Художественно – эстетическое направление  

 

 Рисование «Украшение платочка» (1.   с.61-№49)-ННОД. 

 Конструирование «Горка из кубиков» (18.  с. 67)-ННОД. 

 Аппликация «Автобус» (1.  с .58-№46)-ННОД. 

 Н.Ф.Р. «Разноцветные шары» (28.  с. 21). 

 «Грибок»  (в технике оригами   10.  с.121). 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка: картин, иллюстраций на тему «Спорт». 

  Подборка  художественной литературы: Барто А. «Дело 

было в  январе», Никитин И. «Встреча зимы», пословицы о 

спорте, загадки. 

 Подборка физкультурного оборудования (мячи, кегли). 

 Изготовление  масок для театрализации «Упрямые  ежата». 
 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Неделя добрых дел». 

Время проведения:  3-7 февраля. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Путешествие страну доброты». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Формировать у детей понятия «добро» и «зло»; стремление 

совершать добрые поступки; воспитывать уважение друг к другу, к 

окружающим; стремление прийти на помощь. 

речевое  направление 

 Беседа «Что такое доброта?», «Что такое зло?», «Мои добрые 

Совместно с 

детьми 

нарисовать 

рисунки на 

тему «Мои 

добрые 
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поступки» (рассказы детей) 

 Cитуативный разговор «Хорошо ли быть злым?»,  «Хорошие и 

плохие поступки» (в течении дня). 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Добрые дела». 

  Отгадывание загадок (17). 

 Чтение Осеева В. «Волшебное слово» - ННОД, «Плохо», 

Маяковский В. «Что такое хорошо, что такое плохо», рассказы  

Н. Носова, стихи (19). 

 Разучивание пословиц 1-2. 

      ● Обсуждение «Почему не любят злых людей?», «С кем любят 

дружить?» (м/ф «Чебурашка  и крокодил Гена», «Кот Леопольд»). 

 Познавательное направление 

     ●Решение проблемных ситуаций «Ты обидел друга…», «Товарищ 

толкнул тебя…». 

     ●Наблюдение за сверстниками в группе. 

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Добрые дела» (8.  с.88)-

ННОД. 

 ФЭМП  (2. с.39-№2)-ННОД. 

 Беседа «Городской транспорт»  (развитие представлений о 

человеке  21.  с.62) 

 Экскурсия в «экологический вернисаж»  (экологический 

комплекс «живая планета»). 

Социально- коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «И я», «Волшебный мешочек», «Да - нет», 

«Добрый дождик» (25). 

    ● Театрализация «Два жадных медвежонка» (22). 

 Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

(22). 

 Игровые упражнения  «Хорошие поступки», «Добро и зло», 

«Злюка». 

    ● Беседа «Для чего все люди трудятся?». 

    ● «Лечим» книжки. 

    ●  Труд в уголке природы: полить цветы, убрать сухие листочки, 

прорыхлить землю, протереть листочки. 

    ● Совместная уборка игрушек в групповой комнате. 

    ● Беседа «Добрый человек не оставит в беде». 

 Беседа «Опасности на дороге» (7.   с.50). 

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Найди себе пару», «Найдѐм воробушка», 

«Лиса и куры», «Кот и мыши», «Зайцы и волк» (23). 

    ● Игровые упражнения «Помоги зверушкам», «Бег с лазаньем 

через туннель», «Перейди через мост». 

 Физкультурное  (3.  с.68-№28, с.69-№29, с.70-№30)-НОД. 

    ● Беседа «Добрые слова улучшают настроение». 

    ● Д/И «Назови ласково» , «Скажем доброе слово другу».  

поступки». 
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 Беседа «Плох обед, если хлеба нет» (страна правильного 

питания  32). 

Художественно- эстетическое направление 

    ● Слушание песни «Если добрый ты». 

    ● Исполнение «Улыбка». 

 Рисование «Девочка пляшет»  (1.  с.64-№53)-НОД. 

 Н.Ф.Р. «Какого цвета доброта» (смешивание красок). 

 Аппликация «Летящие самолѐты»  (1.   с.64-«54)-НОД. 

 Конструирование «Будка для собаки» (18.   с.31)-НОД.  

 «Бабочка»  (в технике оригами  27.    №26).                                                               

Подготовка развивающей среды  

 Выставка  детских рисунков  «Какого цвета доброта». 

 Подборка иллюстраций, картин на тему «Добрые дела». 

 Подборка  художественной литературы Осеева В. «Плохо», 

«Волшебное слово» , Маяковский  В. «Что такое хорошо, что 

такое плохо», рассказы Н.Носова, пословицы, загадки. 

  Пополнение картотеки  дидактическими играми «Добрый 

дождик», «Злюка». 

 Изготовление костюмов к сказке «Два жадных медвежонка». 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема:  «День защитников Отечества». 

Время проведения: 10-21 февраля. 

Итоговое мероприятие: Праздник «День защитников Отечества». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Знакомить детей с «военными» профессиями; с военной техникой. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Кто такие защитники Отечества?»,  «Для  чего нужна 

Армия?»,  «Профессия - военный», «Герои-воины, наши 

земляки, защищавшие Родину» (12.  с. 15). 

  Ситуативный разговор « О мужестве и храбрости », «Военная 

техника». 

      ●    Рассказы детей о своих папах, дедушках.                                                                                                              

  Отгадывание загадок (17). 

 Чтение Коваль Ю. «На границе», Барто А. «На заставе»,  

Митяев А. «Мешок овсянки», пословицы (19) 

●Совместно с 

детьми 

составить 

рассказ о папах, 

дедушках, 

принести их 

фотографии. 
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 Обсуждение и рассматривание картин «Русские богатыри», 

«Солдаты на посту», иллюстраций. 

     ●Разучивание стихотворений, посвящѐнных 23 февраля. 

 «Звуковая культура речи» (8.  с.89-№45)-ННОД.  

 Познавательное направление 

     ●Экспериментирование «Свойства снега». 

     ●Наблюдение за военнослужащими (из личного опыта). 

     ●Решение проблемных ситуаций «Мой дедушка погиб на войне», 

«Я буду служить в Армии». 

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Наша армия родная» (14. 

с.70)-ННОД. 

 ФЭМП (2.  с.40-№3)-ННОД. 

 Беседа «Как менялось жилище человека»  (развитие 

представлений о человеке  21.   с.64). 

 Экскурсия в «научную лабораторию»  (экологический 

комплекс «живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

     ●Дидактические игры «Кто, что делает?», «Что перепутал 

художник?», «Кому, что нужно?», «Военные профессии»(25). 

     ● Театрализация «Мы - военные» (22). 

Сюжетно- ролевые игры «Помоги раненому», «Моряки» (22). 

     ● Засыпка корней деревьев снегом. 

     ● Совместно с дворником почистить дорожки от снега. 

     ●  Покормить птиц. 

     ● Беседа «Ни днѐм, ни ночью не балуйся с огнѐм» (6.  с.9).  

 Физическое  направление 

     ● Соревнования «Кто быстрей?». 

     ● Физкультурное (3. с.70-№31, с.71-№32, с.71-№33)-ННОД. 

 Подвижные игры «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», 

«Найди себе пару» (23). 

     ●Беседа «Здоровая пища» (6.  стр.55). 

     ●Игровое упражнение  «Советы доктора  Пилюлькина» (6.  

стр.45). 

Художественно – эстетическое направление  

 

 Слушание песен, посвящѐнных 23 февраля. 

 Исполнение «Наша Родина сильна». 

 Рисование «Самолѐты» (1.  с.65-№56)-ННОД. 

 Лепка «Птички прилетели на кормушку, и клюют зѐрнышки» 

(1.  с.65-№55)-ННОД. 

 Конструирование «Танк»  (из спичечных коробков  35.)-НОД. 

 «Деревья»   (в технике оригами  27).  

 НФР «Солдат»  (кляксография)                                                                                                                 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка иллюстраций, картин «Русские богатыри», 
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«Солдаты на посту». 

 Подборка  художественной литературы:  пословицы, стихи, 

Коваль Ю. «На границе», Барто А. «На заставе», Митяев А. 

«Мешок овсянки».  

  Подборка  приборов и оборудования  для 

экспериментирования. 

 Пополнение картотеки:  подвижными играми «Золотые 

ворота», дидактическими играми «Кто, что делает?», «Кому, 

что нужно?». 

 Изготовление: «аптечки »  к с.р.и. «Помоги раненому»;  

бескозырок; военных костюмов ( пилотки, шинели, …).                                                           

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Международный женский день». 

Время проведения:  25 февраля-6 марта. 

Итоговое мероприятие:  Выставка семейных коллажей «Любимое занятие мамы, 

бабушки». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке; воспитывать уважение к ним, 

привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

  Речевое  направление 

 Беседа «Праздник-8 Марта», «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны», «Моя любимая мама» (рассказы детей), 

«Портрет любимой бабушки» (рассказы детей). 

 Cитуативный разговор «Подарок для мамы», «Помогаю 

маме».  

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

  Отгадывание загадок(17). 

 Чтение Михалков С. «А что у вас?»- НОД, Берестов 

«Праздник мам», Благинина Е. «Мамин день» - ННОД, 

«Посидим в тишине», Трутнева Е. «Наша бабушка», 

Емельянов Б. «Мамины руки» (19). 

 Разучивание стихов о маме, бабушке. 

    ● Обсуждение пословиц. 

 Познавательное направление 

    ●Решение проблемных ситуаций «Чем можно порадовать 

маму», «Бабушка заболела», «Мама отдыхает», «На меня в обиде 

мама» (11.  с. 204, 213, 297). 

 Наблюдение  за мамами, бабушками (из личного опыта 

детей).                                                              

 Совместно с 

родителями 

принести 

фотографии 

мам, 

бабушек.              

 

 

 Принести для 

выставки 

работы мам, 

бабушек (то, 

чем любят 

заниматься ) 
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 ФЭМП (2.  с.41- №4, с.42-№1)-ННОД. 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа  «Праздник-8 Марта», 

«Весна. Как мы поздравляем маму с днѐм 8 Марта?» -Н 

НОД. 

 «Дети и родители», «Учимся правильно разговаривать» 

(развитие представлений о человеке  21.  с.25, с.22). 

 Экскурсия в «Живой уголок», в «Увлекательную 

астрономию» (экологический комплекс «живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «Вопрос-ответ», «Умею - не умею», 

«Кому, что нужно для работы», «Назови ласково», «Профессия 

мамы» (25). 

    ● Театрализация «Умеем хозяйничать», «У меня полно 

хлопот» (5.  с.106-107). 

 Игра - ситуация «Письмо маме»  (5.  с. 104).                                                                                               

  С.Р.И. «Дочки-матери», «Мамины - помощницы».  

    ● Беседа  «Как трудится твоя мама», «Какие предметы нужны, 

чтобы сделать уборку». 

    ●  Труд в уголке природы: полить цветы, убрать сухие 

листочки, порыхлить землю, протереть листочки. 

    ● Совместная уборка игрушек в групповой комнате. 

    ● Беседа «Уроки светофорчика» (7.  с. 38).   

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Найди себе пару», «Кто дальше?», 

«Птицы и кукушка», «Курица и цыплята», «Найди лисичку», 

«Волк и зайцы» (23). 

    ● Физкультурное (3. с.71-№34, с.72-№35, с.73-№36, с.73-№1, 

с.74-2)-ННОД. 

    ● Игровые упражнения «Цветы и пчелки», «Найди сою пару». 

    ● Беседа «Детские страхи» (6.  с. 69). 

    ● Беседа «На вкус и цвет товарища нет» (страна правильного 

питания 32).  

Художественно – эстетическое направление  

● Слушание песни «Мамочка моя». 

● Исполнение «Песенка мамонтѐнка». 

 Рисование «Укрась свои игрушки» (1. с.66-№58), 

«Расцвели красивые цветы» (1.  с.68-№61)-ННОД.  

 Н.Ф.Р. «Цветы для мамы» (тампонирование 28). 

 Лепка  «Мисочка » (1.  с.70-№63)-ННОД. 

 Конструирование «Корабли»  (18. с.31), «Открытка для 

мамы» (18. с.29)-ННОД. 

 Аппликация «Красивые цветы для мамы и бабушки» (1. 

с.67-№59)-ННОД. 

 «Самолѐт» (в технике оригами  27). 

 «Корзина с цветами» (коалы из бумаги   35).                                                                          
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Подготовка развивающей среды                                                                        

 Подборка  художественной литературы : стихи, загадки, 

пословицы, Трутнева Е. «Наша бабушка заболела»,  

Михалков С. «А, что у вас?», Благинина Е. «Посидим в 

тишине», «Мамин день».   

 Пополнение картотеки дидактическими играми «Вопрос-

ответ», «Умею, не умею». 

 Подборка музыкальных произведений «Мамочка моя», 

«Песенка мамонтѐнка».                                                                                                                                                                               

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема:  «Огород на окне». 

Время проведения: 10-20 марта. 

Итоговое мероприятие: Проект «Огород на окне». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Уточнить представления о том, что растения вырастают из 

семян. Закрепление знаний об условия, необходимых для роста 

семян, воспитывать интерес к  выращиванию растений, 

овощей. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Что растѐт на огороде?», «Помощники огорода»,  

«Условия, необходимые для посева». 

 Составление и отгадывание загадок об овощах (17).. 

     ●     Составление рассказов «Что росло у нас на огороде?». 

 Рассматривание иллюстраций, муляжей. 

 Чтение «Вершки и корешки», «Пых», «Колосок», Тувин 

Ю. «Овощи» - ННОД, стихи об овощах (19). 

 Обсуждение  «Сбор урожая» (по картине). 

    ●Разучивание стихотворений (1). 

 Познавательное направление 

    ●Опыт-наблюдение за ростом лука, укропа, овса. 

    ●Практическая деятельность: посадка лука, укропа, овса. 

    ● Решение проблемной ситуации  «Мы посадили огород». 

 Ознакомление с окр.миром  «Беседа об овощах» (31. с.33-

№3)-ННОД. 

 ФЭМП (2. с.44-№2)-ННОД. 

 «Как можно выбрать» (развитие представлений о 

человеке  21. с.20). 

 Экскурсия в «музей природы» (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

 

 Совместный  

сбор бросового 

материала для 

оформления 

огорода на 

окне. 

 Помощь 

родителей в 

приобретении 

инвентаря, 

почвенного 

материала для 

огорода. 
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    ●Дидактические игры «Один - много», «Подбери признак», 

«Чего не стало?», «Чудесный мешочек», «Определи на вкус», 

«Что за овощ», «Знаешь ли ты овощи?» (25). 

    ● Театрализация «Пых», «Огородники», «Вершки и 

корешки». 

 Сюжетно- ролевые игры «Как хозяйка лук сажала» (5.  с. 

108), «Посажу я лук» (11.  c. 161). 

    ● Труд в уголке природы. 

 Беседа «Как я помогаю на огороде». 

    ● Беседа «Съедобные и не съедобные растения» (страна 

правильного питания  6.  с. 29). 

 Игра «Светофор» (7. с.5-№5). 

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Пугало и зайцы», «Назови ласково», «У 

медведя во бору», «Найди пару»  (23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    ● Соревнования «Собери овощи», «Кто быстрее?». 

    ● Игровые упражнения «Урожай», «Возьми быстр». 

 Физкультурное (3. с.75-№4, с.76-№5, с.77-№6)-ННОД. 

    ●Беседа «Витамины и здоровый организм» (ОБЖ с. 53).  

Художественно – эстетическое направление  

 Слушание «Посадили мы горох». 

 Исполнение «Антошка». 

 Рисование «Украсим платьице кукле» (1. с.72-№65)-

ННОД. 

 Конструирование «Заборчик»  (18. с.25)-ННОД. 

 Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное»   (1. с.70-№64)-ННОД. 

 «Мы сажаем огород» (аппликация из рваной бумаги  35). 

 НФР «Нарисуй горох» (28. с.18  рисование пальчиками).                                                                                                  

Подготовка развивающей среды 

 Подборка иллюстраций, муляжей овощей, картина «Сбор 

урожая», набор картинок «Съедобные не съедобные 

растения». 

 Подборка художественной литературы: «Пых», «Вершки 

и корешки», «Колосок», Тувин Ю.  «Овощи», загадки, 

стихи.                                                                                                                       

 Изготовление картинок: для фланелеграфа к сказке 

«Огородники»,  для настольного театра «Вершки и 

корешки». 

  Подборка инвентаря, семян лука, укропа, овса  для 

посадки.                                                  
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Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Встреча весны». 

Время проведения: 23 марта по 3 апреля. 

Итоговое мероприятие: Литературно-музыкальный вечер «Весенняя капель». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях, о 

простейших связях в природе, о правилах поведения на природе. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Весенние праздники», «Весенние приметы», 

«Изменения в природе с приходом весны». 

 Составление и отгадывание загадок по теме (17). 

     ●     Составление рассказов о весне (рассказы детей). 

 Рассматривание иллюстраций о весне. 

 Ситуативный разговор «Весна стучится в окна» (5.  с.111). 

 Чтение Чехов А. «Весной», Бианки В. «Март», «Синичкин 

календарь», Горин А. «Весна», пословицы о весне (19). 

 Обсуждение  «Грачи прилетели» (по картине). 

    ●Разучивание стихотворения «Ласточка, ласточка»- ННОД. 

 Познавательное направление   

    ●Наблюдение за почками на деревьях,  за птицами, за снегом,  

за людьми (одежда), за огородом (в уголке природы). 

     ●Решение проблемной  ситуации  «Наступила весна, тает 

снег». 

 Экспериментирование «Свойства снега». 

 ФЭМП (2.  с.46 №4) –ННОД. 

 Ознакомление  с окр. миром. Беседа «Весна»- ННОД. 

 Беседа «Будем тактичными и миролюбивыми» (развитие 

представлений о человеке 21. с.28). 

 Экскурсия в «Акваторию» (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально- коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «Что сначала, что потом», «Будь 

внимателен», «Лодочка», «Выбери одежду для весенней 

прогулки», «Четвѐртый лишний», «Кто прилетел на кормушку?», 

«Где солнышко?» (25). 

    ● Театрализация  «Кто сказал «мяу?»  (22.   с.62). 

Сюжетно- ролевые игры «Космонавты», «Забота (о 

птицах)»  (22.   с.16, с.20). 

    ● Труд в уголке природы. 

 Поручения: раскладывать материалы и оборудования к 

занятиям, относить и приносить предметы по просьбе 

 

 Совместно с 

родителями 

нарисовать 

рисунки на 

тему 

«Здравствуй,   

Весна!» 

 Тест для 

родителей 

«Грамотный 

пешеход». 
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взрослого. 

    ● Беседа «Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах?» (7.   С.5). 

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Ледоход», «Волк и зайцы», «Грачи 

строят гнѐзда»,  «Гуси-лебеди»  (23.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ● Соревнование  «Кто быстрее?». 

    ● Игровые упражнения «Ручеѐк», «Цветок». 

 Физкультурное (3. с.79-№10, с.80-№11, с.80-№12)-ННОД. 

    ●Беседа «Как мы дышим» (6.  с.22) 

 Беседа  «С чего начинается обед?» (32. с.56   страна 

правильного питания) 

Художественно – эстетическое направление  

 Слушание «Голоса птиц». 

 Исполнение песен о весне. 

 Музыкально-дидактическая игра «Песенка ручейков» (5.  

с.112). 

 Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный 

заяц»  (1.  с.75-№69) –ННОД. 

 Лепка «Зайчики на полянке» (Комарова с.74- №68) –

ННОД. 

 Конструирование «Мост через речку»  (18.  с.31)-ННОД. 

  Н.Ф.Р. «Птицы прилетели»    (28.  с.12) 

 «Одуванчики»  (из салфеток  35.)                                                                                           

Подготовка развивающей среды 

 Подборка иллюстраций на тему весна, картина «Грачи 

прилетели». 

 Подборка художественной литературы: Бианки В. 

«Синичкин календарь», «Март», Горин А. «Весна», 

пословицы о весне.                                                                                                                      

  Подборка музыкальных произведений   «Голоса птиц», 

песни о весне. 

 Изготовление атрибутов для с.р.и. «Космонавты». 

 Подборка инвентаря и оборудования для 

экспериментирования «Свойства снега».                                                 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «День космонавтики». 

Время проведения : 6 - 10 апреля. 

Итоговое мероприятие: Творческая выставка «Как я себе представляю космос». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Систематизировать и обобщить знания детей о космосе, 

познакомить с некоторыми профессиями людей, занятых в 

космической отрасли. 

 

 Рассказы 

родителей 

детям о 
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  Речевое  направление 

 Беседа  «Что такое космос?», «Наша планета - Земля», 

«Первые космонавты» (12.  с.22). 

     ●     Составление рассказов о космосе (рассказы детей). 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий по теме. 

 Ситуативный разговор «Кто такие космонавты?» 

 Чтение Степанов В. «Ю.Гагарин»,  Митяев А. «Первый 

полѐт» - ННОД, Носов Н. «Незнайка на луне», стихи о 

космосе (19). 

 Обсуждение  «В космосе» (по картине). 

     ●Разучивание стихотворения Орлов В. «День космонавтики». 

 Познавательное    направление    

     ●Наблюдение за космонавтами (по фотографиям). 

     ●Решение проблемной ситуации  «Я хочу стать 

космонавтом». 

 Экскурсия в «Увлекательную астрономию» (экологический 

комплекс «живая планета»).  

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Праздник-день 

Космонавтики» (12. с.22)-ННОД.  

 ФЭМП (2.  с.48№ 2)-ННОД. 

 Беседа «За что я умею отвечать?»  (развитие 

представлений о человеке   21. с.30). 

 Экскурсия в «увлекательную астрономию»  

(экологический комплекс «живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

     ●Дидактические игры «Узнай по силуэту», «Что 

изменилось?», «Кто больше соберѐт звѐзд?», «Доскажи 

словечко», «Что лишнее?», «Завтрак космонавта»  (25). 

 Сюжетно- ролевые игры «Космонавты», «Что нужно 

космонавтам в космосе?» (22.  с.20). 

     ● Подготавливать к работе своѐ рабочее место и убирать его. 

 Приводить в порядок игровые уголки. 

 Ремонтировать коробки, подклеивать книги. 

     ● Беседа «Запрещается - разрешается» (с.31). 

 Физическое  направление 

     ● Подвижные игры «Космическая фигура замри», 

«Космодром», «Кто быстрее?», «Самолѐты»  (23.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     ● Соревнования. 

     ● Физкультурное (3. с.83-№16, с.84-№17, с.85-№18)-ННОД. 

    ●Беседа «Как утолить жажду?» (6.  с.35   страна правильного 

питания). 

Художественно – эстетическое направление  

 Исполнение «Вместе весело шагать». 

 Музыкально-дидактическая игра «Спутник нам даѐт 

сигнал».  

первых 

космонавтах. 

 

 Совместно с 

детьми 

нарисовать 

рисунки на 

тему «Как я 

себе 

представляю 

космос» 
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 Рисование «Моѐ любимое солнышко»  (1.  с.78 № 75) –

ННОД. 

 Аппликация «Загадки (ракета)»  (1.  с. 77 № 73) –ННОД. 

 Конструирование «Гараж для ракеты»  (18.  с.26)-ННОД. 

  Н.Ф.Р. «Полѐт в космос»    (28.  с.18). 

 «Ракета» (27. №46   в технике оригами).                                                                                                 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка иллюстраций по теме, фотографий космонавтов, 

картина «В космосе». 

 Подборка художественной литературы Степанов В. 

«Ю.Гагарин», Митяев А. «Первый полѐт», Носов Н. 

«Незнайка на луне», Орлов В. «День космонавтики».                                                                                                                      

 Изготовление атрибутов для с.р.и. «Космонавты».                                               

 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Неделя детской книги». 

Время проведения:  13-17 апреля. 

Итоговое мероприятие    «Неделя детской книги». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Развитие интереса у детей к художественной и 

познавательной литературе, воспитание бережного отношения 

к книги. 

  Речевое  направление 

 Беседа «История бумаги», «А у книжки именины», 

«Книги-юбиляры («Кот в сапогах», «Карлик -нос», 

«Алѐнушкины сказки»)»,  «Писатели - юбиляры 

(Маршак, Паустовский, Губарев)» 

 Cитуативный разговор «Книги разные нужны, книги 

всякие важны» 

 Рассказывание «Моя любимая книга» (призентация 

обложек). 

  Отгадывание загадок (17). 

 Чтение  любимых сказок, рассказов, пословиц, 

пословиц (19). 

 Разучивание пословиц (1-2). 

    ● Обсуждение «Моя любимая книга» (рассказы  детей) - 

ННОД. 

 Познавательное направление 

    ●Решение проблемных ситуаций «Что делать, если ты 

порвал книгу?». 

 Совместно с 

родителями 

нарисовать 

обложку 

любимой книги. 

 Изготовление 

«книжки - 

малышки». 

 Привлечь к 

проведению 

экскурсии. 
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    ●Экскурсия в библиотеку. 

 Коллекционирование детских книг. 

 ФЭМП (2.  с.50  №3)-ННОД. 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа  «Откуда пришла 

книга?» - ННОД. 

 Беседа «Что я могу выбрать»  (развитие представлений 

о человеке  21. с.27). 

 Экскурсия в живой уголок (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «Отгадай сказку», «Путаница», 

«Подскажи словечко»,  «Собери и угадай», «Исправь 

ошибку», «Узнай по силуэту» (25.) 

     ● Театрализация «Заюшкина избушка», «Кот в сапогах».  

 С.Р.И.  «Библиотека», «Книжный магазин». 

    ● Ремонт заболевших книг. 

    ● Совместная уборка игрушек в группе. 

 Поручения: раскладывать раздаточный материал к 

занятиям. 

     ● Беседа «Зелѐный огонѐк» (7.  с.8-№2). 

 Д/И «Петрушка на улице».  

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Лошадка», «Совушка», «У медведя во 

бору», «Зайцы и волк», «Котята и щенята» (23.). 

    ● Игровые упражнения «Перепрыгни через ручеѐк», «Бег 

по дорожке», «Ловкие ребята». 

    ● Физкультурное (3. с.85-№19, с.86-№20, с.86-№21)-ННОД. 

    ● Беседа «Будем беречь,  и охранять природу» (6.  с.14). 

 Беседа «Как утолить жажду?»  (страна правильного 

питания  32.). 

Художественно – эстетическое направление  

 Рисование «Твоя любимая кукла» (1.  с.79 № 77) – 

ННОД. 

 Н.Ф.Р. «В гостях у лисят» ( рисование солью  28.  с.8).  

 Лепка «Барашек»  (1.  с.78.- №74) - ННОД 

 Конструирование «Теремок» (18.)-ННОД. 

 «Подснежник»  (оригами  10.)                                                              

Подготовка развивающей среды                                                                        

 Выставка детского творчества  «Мои любимые книги».                                                                       

 Подборка художественной литературы «Кот в сапогах», 

«Карлик-нос», «Алѐнушкины сказки»; подборка 

фотографий писателей – Маршак, Паустовский, 

Губарев. 

 Изготовление костюмов для театрализации сказки «Кот 

в сапогах». 
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 Подборка детских книг для выставки, иллюстраций к 

д/и «Отгадай сказку». 

 

 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «День победы». 

Время проведения: 20 апреля-8 мая. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия   к  памятнику воинам-победителям. 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представление о празднике, 

посвящѐнном Дню Победы, воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

  Речевое  направление 

 Беседа о Родине, о городе, «Символы победы – ордена, 

медали и знамѐна», «Памятники защитникам отечества», 

«История георгиевской ленточки». 

     ●     Рассказы детей «Они сражались за Родину». 

 Рассматривание  фотографий, иллюстраций военных лет и 

памятников. 

 Ситуативный разговор «Героические поступки во время 

ВОВ». 

 Чтение Митяев «Землянка»,  Кассиль Л. «Мешок овсянки», 

Баруздин С. «Шѐл солдат по улице», Благинина Е. 

«Шинель», стихи (19) 

 Обсуждение «На параде», «Богатыри» - ННОД (по 

картинам) 

    ●Разучивание стихотворения Лебедев - Кумач «Мы храбрые 

люди». 

 Познавательное направление  

    ●Наблюдение за ветеранами (по фотографиям). 

проблемной ситуации  «Мой дедушка был на войне». 

 Экскурсия к памятнику победителям в ВОВ. 

 Ознакомление с окр. миром. Беседа  «Майский праздник-

День Победы» - ННОД. 

 ФЭМП (2.  с.53 № 2)-ННОД. 

 Беседа «Будем тактичными и миролюбивыми» (развитие 

представлений о человеке  21.) 

 Экскурсия в музей-природы  (экологический комплекс 

«живая планета»). 

 

 Совместно с 

родителями 

составить  

рассказ о 

близких, 

знакомых, 

воевавших за 

Родину, 

принести их 

фотографии. 

 Советы 

родителям 

«Как 

рассказать 

детям о 

войне?». 
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Социально-  коммуникативное  направление 

●Дидактические игры «Профессии», «Кому что», «Что 

перепутал художник?»,   «Что в военном пакете?», «Что нужно 

солдату?», «Концерт для ветеранов» (25). 

 Сюжетно- ролевые игры «Медсѐстры», «Мы тоже воины», 

«Мы разведчики» (22.) 

    ● Вместе с воспитателем  приготовить книги о войне для 

выставки, принимать участие в создании альбома «Они 

сражались за Родину». 

 Приводить в порядок игровые уголки. 

    ● Беседа «Уважайте светофор» (7.  с.31). 

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры «Переправа через мост», «Попади в цель», 

«Кто быстрее соберѐт?»  (23.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    ● Соревнования «Самый сильный и ловкий». 

    ● Игровые упражнения «Перетяни канат», «Пройди по 

болоту», «Самый меткий стрелок». 

 Физкультурное  (3. с.89-№25, с.90-№26.)-ННОД. 

    ●Беседа «Съедобные и несъедобные грибы и растения» (6.  

с.27, 29). 

 Беседа «Режим дня» (6. с.60-№31   страна правильного 

питания). 

Художественно – эстетическое направление  

 Исполнение «Катюша». 

 Слушание «С чего начинается Родина?», «День Победы». 

 Рисование «Самолѐты летят сквозь облака»  (1.  с.84- № 

84) –ННОД. 

 Аппликация «Красная шапочка»  (1.  с. 83- № 83) –НОД. 

 Конструирование из бумаги «Цветы для возложения к 

памятнику» - ННОД. 

  Н.Ф.Р. «Салют»    (набрызг).                                                                                                 

Подготовка развивающей среды 

 Подборка иллюстраций, фотографий по теме, картины «На 

параде», «Богатыри». 

 Подборка художественной литературы Лебедев – Кумач  

«Мы храбрые люди», Кассиль Л. «Мешок овсянки», 

Митяев «Землянка», Благинина Е. «Шинель». 

 Подборка книг о войне для выставки, подборка 

фотографий для альбома «Они сражались за Родину».      

 Изготовление халатов, косынок,  «аптечек»  для с.р.и. 

«Медсѐстры». 

 Подборка музыкальных произведений «Катюша», «День 

Победы», «С чего начинается Родина?».                                                                                                                                                      
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Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Международный день семьи». 

Время проведения: 13 - 15 мая. 

Итоговое мероприятие   Творческая выставка «Моѐ семейное дерево». 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

Формирование представлений о семье, как о людях, которые 

живут вместе. Воспитание любви, уважения, желания  заботиться 

о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

  Речевое  направление 

 Беседа  «Что такое семья?», «Семейная фотография» (11.  с. 

209), «Я и мой дом». 

 Cитуативный разговор «Если бы у меня была волшебная 

палочка…» 

 Рассказы детей о своей семье (рассматривание фотографий). 

 Чтение Ушинский К. «Петушок с семьѐй», Толстой Л. 

«Старый дед и внучек» - ННОД,  Квитко Л. «Бабушкины 

руки», Яковлев А. «Мама», Воронкова Л. «Как Вовка 

бабушек выручал» (19). 

    ● Обсуждение и разучивание пословиц (1-2). 

 Познавательное направление 

    ●Решение проблемных ситуаций «Бабушка заболела», 

«Поможем дедушке», «Что сказала бы мама?» 

● Наблюдение «Кто какую работу выполняет в доме?» 

 ФЭМП (2.  с.53  №3)-ННОД 

 Ознакомление с окр.миром. Беседа  «Международный день 

семьи» (12. с.29)-ННОД. 

 «Наша дружная семья» (развитие представлений о человеке)  

(21. с.19). 

 Экскурсия в музей природы (экологический комплекс 

«живая планета»). 

Социально-  коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «Радость и печаль», «Маленькие 

помощники», «Собери цепочку», «Назови ласково», «Мама и 

детѐныши», «Распредели обязанности» (25). 

    ● Театрализация  «Теремок», «Репка». 

 С.Р.И. «Семейные хлопоты»  (22.   с.23). 

 Игровые упражнения «Изобразить походку младенца, 

взрослого и пожилого человека». 

    ● Беседа «Как я помогаю дома своим родным». 

    ● Помощь воспитателю в подготовке к занятиям. 

    ● Беседа «Ребѐнок и его старшие приятели» (6.   №5). 

 Физическое  направление 

 Рисунки, 

фотографии 

на тему 

«Моя 

семья». 

 Рисунки 

родителей 

«Мой 

малыш». 
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    ● Подвижные игры: «Курица и цыплята», «Найдѐм воробушка»,  

«Кот и мыши», «Зайцы и волк», «Лиса и куры» (23). 

    ● Игровые упражнения «Семейная зарядка», «Кто приехал?», 

«Семья». 

    ● Физкультурное (3. с.90-№28, с.91-№29, с.91-№30)-ННОД. 

    ● Беседа «Чтобы вы хотели пожелать своей семье?». 

 Беседа  «Вкусные истории» (страна правильного питания   

32.). 

Художественно – эстетическое направление  

 Исполнение «Неразлучные друзья». 

 Слушание «Моя семья». 

 Этюд «Любящие родители» (11.  с.209). 

 Рисование «Самолѐты летят сквозь облака» (1.  с.86  № 87) – 

ННОД. 

 Н.Ф.Р. «Салфетки для мамы» (28.  с.4).  

 Лепка «Птичка клюѐт зѐрнышки из блюдечка»  (1.  с. 82-№ 

82) – ННОД. 

 Конструирование «Домик для зверят»  (18.  с.79)-ННОД.    

 «Жираф на полянке» (в технике квилинг  35.).                                                           

Подготовка развивающей среды                                                                        

 Выставка детского творчества «Моѐ семейное дерево».                                                                       

 Подборка фотографий, иллюстраций по теме. 

 Подборка музыкальных произведений «Неразлучные 

друзья». 

 Подборка художественной литературы Ушинский К. 

«Петушок с семьѐй», Толстой Л. «Старый дед и внучек», 

Квитко Л. «Бабушкины руки», Воронкова Л. «Как Вовка 

бабушек выручал», пословицы. 

 Изготовление атрибутов для с.р.и. «Семейные хлопоты». 

 

 

 

 

Модель организации образовательной  деятельности в дошкольной 

группе 
Тема: «Выпускной». 

Время проведения: 18-29 мая. 

Итоговое мероприятие   Праздник. 

Дети Родители 

1.6-7 лет. Развернутое содержание работы. 

 Воспитывать чувство коллективизма, умение радоваться своему 

успеху,  успеху товарищей, а также отзывчивость и желание 

помочь другу в сложных ситуациях. 

  Речевое  направление 

 Беседа о дружбе, о лете, «Права ребѐнка». 

разучивание 

стихов. 
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 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Составление и отгадывание загадок  (17). 

 Составление рассказов о лете (рассказы детей по рисункам). 

 Чтение Барто А. «Я расту»,  Успенский «Ты и твоѐ имя», 

Михалков С. «А что у вас?»,  Толстой Л. «Косточка»,  

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» (19). 

     ● Обсуждение «Дружба» (литовская сказка). 

 Разучивание Некрасов «Лето» - ННОД. 

 Познавательное направление 

     ●Решение проблемных ситуаций «Мы - разные», «Мы  

поссорились» (11. с.247). 

     ● Наблюдение за детьми (сверстниками). 

 Экскурсия в плодово-ягодный сад (экологический комплекс 

живая планета). 

 ФЭМП (2.  с.54  №4-5)-ННОД 

 Ознакомление с окр.миром.  Беседа «Праздник-День защиты 

детей» - ННОД. 

 Беседа «Учимся правильно разговаривать» (развитие 

представлений о человеке    21.   с.22). 

Социально-  коммуникативное  направление 

    ●Дидактические игры «Угадай, кто я?»,  «Скажи ласково», «Кто, 

что делает?»,  «Время года» (25). 

    ● Театрализация  любимых сказок. 

 С.Р.И. «Семья», «Школа»,  «Буратино и дети»  (11.  с.318). 

    ● Помочь детям младших групп собрать игрушки на участке 

детского сада. 

    ● Подметать дорожки, веранду, беседки, в домиках. 

 Беседа «Зачем нужно трудиться?». 

    ● Беседа «Конфликты между детьми» (6. №35) 

 Физическое  направление 

    ● Подвижные игры: «Поймай бабочку», «Найди свою пару»,  

«Чей кружок быстрее соберѐтся?»,  «Как живѐшь?» (23.) 

    ● Игровые упражнения «Весѐлый хоровод», «Солнышко и 

дождик» (11.  с.176). 

    ● Физкультурное (3.  с.94-№36, с.94-№35, с.93-№34)-ННОД. 

    ● Беседа «На воде, на солнце» (6.   №32). 

 Беседа «Как утолить жажду?» (страна правильного питания  

32). 

Художественно – эстетическое направление  

 Исполнение «Улыбка», «Песенка друзей». 

 Слушание «Солнечный круг»,  «Детство». 

 Рисование «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной 

птицы» (1. с.87  № 89) – ННОД. 

 Н.Ф.Р. «Когда это бывает» (кляксография).  

 Аппликация «Волшебный сад»  (1. с.85-№86) – ННОД. 
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 Конструирование «В загадочном лесу» (18.  с.40).  

 «Смешной человечек» (конструирование из бумаги   35).                                                                

Подготовка развивающей среды                                                                                                                                            

 Подборка  иллюстраций по теме. 

 Подборка музыкальных произведений «Улыбка», «Песенка 

друзей», «Солнечный круг», «Детство» 

 Подборка художественной литературы Некрасов «Лето», 

«Дружба»  литовская сказка, Успенский Э. «Ты и твоѐ имя», 

Барто А. «Я расту», Толстой Л. «Косточка». 

 Выставка детских рисунков на тему «Лето». 
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