
Календарное планирование образовательной работы подготовительной группы 

Тема месяца: «Разноцветный мир вокруг» 

Тема недели: « Я и моя семья. Родственники» 

Образовательные ситуации, события, праздники, интересы: презентация семейных фотоальбомов. 

Образовательные задачи: способствовать проявлению доброты и отзывчивости, поддерживать детскую инициативу, 

формировать  умение описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости, развивать самооценку и 

самоконтроль, мотивировать на расширение словарного запаса, уточняя значение слов, развивать способность к 

описанию и повествованию, продолжать совершенствовать технически навыки изобразительной деятельности, развивать  

музыкально-двигательное творчество, совершенствовать технику выполнения движений развивать координацию. 

Организация развивающей среды: комплект шнуровок «Времена года» (для мальчиков и девочек), кроссворды по 

окружающему миру, моя семья, книга-альбом  А.Н. Печерская, хрестоматия для подготовительной группы А.Н. 

Печерская,  времена года: электронное пособие 

 

Введение новых слов: генеалогическое древо, герб, семейный альбом, 

Подготовка кульминационного события месяца: Семейная выставка «Герб и девиз моей семьи» 
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Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня (формы и методы образовательной 

деятельности, виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовительная 

работа (материалы, 

оборудование) 

 

Индивидуальна я 

работа Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя прогулка 

Понедельник Коммуникативная деятельность 

(развитие речи): Ушакова О.С. 

татарская народная сказка « три 

дочери» и  рассказ В.Осеевой «Три 

сына» 

Продуктивная деятельность 

(Аппликация с элементами 

рисования) « Моё генеалогическое 

дерево» 

Музыкальная деятельность: Игра 

на музыкальных инструментах. 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами. 

Наблюдение за 
смородиной. 
Трудовая 
деятельность 
Помощь взрослым в 
уходе за кустарником, 
произрастающим на 
участке. 
П/ И 
«Перебежки». 
 
 

Беседа на тему «Моя 

семья» 

Д/И « Я живу в 

дружной семье» 

Чтение рассказа  

Василия 

Сухомлинского 

«Бабушка отдыхает»,  

Игра «Весёлое 

домино» 

Игры с выносным 

материалом. 

д/И « Разведчики» 

Иллюстрации, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

картон, цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Прочитать и 

пересказать 

татарскую 

народную сказку 

«Три дочери». 

Вторник Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЭМП). Работа в тетради 

«Веселые игры с цифрами и 

фигурами» тема №6. 

Продуктивная деятельность 

(рисование). «Герб моей семьи» 

 

Двигательная деятельность: 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. П/И«Перелет птиц». 
 
 

 

 
Наблюдение за 
камнями. 
 
 
Исследовательская 
деятельность 
Рассмотреть камень 

через лупу. 

Беседа на тему «Мой 

дом. Моя семья» 

напольная игра 

«Гольф» 

Лото «Логическое, 

математическое», 

Набор «Машинки и 

мосты» 

С/Р  « Семья готовится 

к празднику» 

Трудовая 
деятельность 
Уборка участка от веток 
и камней. 
 П/И « Перебежки» 

Иллюстрации, тетради, 

карандаши, краски. 

Фломастеры, шаблоны 

гербов, атрибуты для 

С/р 

Дописать задания в 

тетрадях. 



Среда Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЦКМ).  « Я и моя семья. 

Родственники» 

Коммуникативная деятельность 

(развитие связной речи). 

Ушакова О.С. 

Составление рассказа из серии 

сюжетных картин « Медвежья 

семья» 

 

Двигательная деятельность (на 

улице): Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом; повторить задание в 

прыжках. 

 

Наблюдение за 
перелетными птицами. 
 
Трудовая 
деятельность:  Сбор 
семян различных 
растений для подкормки 
птиц зимой. 
П/И « Перелет птиц» 

Д/И « Назови ласково» 

Играем, растём, 

готовимся к школе. 

Книга-пазл 

И.С. Артюхова 

 

Сделай сам из бумаги. 

Красивый домик 

конструирования 

«Волшебный город» 

Сбор листьев для 
гербария. 
 

Подвижные игры по 

выбору детей 

Презентация, 

фотографии семьи, 

иллюстрации. 

 

Четверг Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(ФЭМП). Работа в тетради 

«Играем, считаем задачки, решаем» 

тема №6. 

 

Продуктивная деятельность 

(рисование). «Бабушка и дедушка» 

 

Музыкальная деятельность: 

 Восприятие музыкальных 

произведений - Продолжать 

знакомить детей с духовыми 

инструментами (труба, флейта, 

туба); 

 

Наблюдение за 

листопадом. 

 

Трудовая 

деятельность 

Помощь детям младшей 

группы в уборке 

территории. 

Д/И ««Что мы видим?» 

Д/И « Кто кем 

приходится?» 

Чтение и пересказ 

рассказа Е.Пермяк «  

Маша стала большой» 

Конструктор « Мягкие 

блоки» 

Уборка и подсыпка 

корма в кормушки на 

участке группы и на 

территории детского 

сада. 

П/И «Лиса и зайцы» 

Тетради, карандаши, 

краски, фломастеры, 

альбомы, иллюстрации, 

математический набор. 

 

 

До писать задания в 

тетрадях 

Пятница Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте). Работа в 

тетради» Буква за буквой - веселый 

подход» Тема № 6 

Двигательная деятельность: 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре 

(ходьба по скамейке боком 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Трудовая 

деятельность 

Приведение в порядок 

клумб на участке; сбор 

семян; уборка сухой 

«Все добрые люди – 

одна семья» 

Василий 

Сухомлинский 

Игра «Буквы, слоги и 

слова» 

 

 

Исследовательская 
деятельность 
Сравнить листья 
рябины с листьями 
ранетки (дичка). 
Сравнить ягоды рябины 
и ранетки.  
 
П/И « Перелет птиц» 

 

 

 

 

Тетради, карандаши, 

краски, фломастеры, 

цветная бумага, 

ножницы ,музыкальное 

До писать задания в 

тетрадях 

https://мозаика-парк.рф/-p2566
https://мозаика-парк.рф/-p2566
https://мозаика-парк.рф/-p2566
https://мозаика-парк.рф/-p2566


приставным шагом с мешочком на 

голове), прыжках на двух ногах 

вдоль шнура. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

 П/И  «Перелет птиц». 

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(Конструктивная деятельность) 

«Семья» 

 

травы, листьев. 

Игра-эстафета 
«Прохождение болота». 

 

 

сопровождение 

 

 


