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Ситуация месяца ппс Клубные часы Работа с родителями Рефлексивные круги
Тема: «Мой дом -детский сад» 
(с 03.09.18 по 28.09.18)
Зачин: Женя и Витя не хотят 
идти в детский сад. 
Мероприятие: Праздник день 
рождения группы. 
Заключительный праздник: 
день самоуправления. 
Поздравления с праздником 
дошкольного работника.

i

Воспитатель заболел 1) Тематический 
Путешествие по саду.
Дети ходят но саду, знакомятся 
с персоналом и выполняют 
определенную помощь.
2) Свободный (диагностика)
3) Деятельностный 
Подготовка к
заключительному пра/Днику 
«Дню дошкольного /  
работника» (разучивают стихи 
для поздравления сотрудников, 
делают подарки, оформляют 
помещения)
Конкурс рисунков «Мой дом- 
дстский сад». «Портрет 
воспитателя»

Ознакомление родителей на 
общем родительском собрании 
с технологиями социализации. 
Семинар: «Как правильно 
разработать правила в группе?

Младший возраст: Что есть у 
нас на нашем участке? Что 
нравится в нашей группе? Кто 
твой друг? Что бы ты хотел, 
чтобы было в группе? А ваши 
родители ходили в детский 
сад. спросите их? А какая у 
них была любимая игрушка? 
Старший возраст: Детский 
сад можно назвать домом? 
Спросите у папы с мамой 
нужны ли правила в группе? 
Расскажите кто кем сегодня 
был, какую профессию 
выбрал? Почему вы се 
выбрали? Что вы чувствовали? 
Что нового вы узнали? 
Спросите у родителей, кем они 
мечтали стать, когда ходили в 
д/с?



Тема: «Я живу в Тасееве» 
Зачин: Женя и Витя встретили 
гостей села, и они просят 
рассказать о селе.
01.09.18г. 31.09.18г.

Коробка (сумка) на участке. 1) Свободный 
Стройка в селе.

2) Безопасность в селе. (ППС- 
коробка). Выдается на каждого 
ребенка паспорт безопасности, 
в котором проставляются 
штемпели.
3) Деятельностный 
«Тасеево - село мастеров» 
Растительность района, 
история р-на.

Фотовыставка «Мой ребенок 
на фоне Тасеевских 
досто п р и м с чагел ы юсте й» 
для младшего возраста 
Конкурс для старшего 
возраста:
«Достопримечательности 
моего района» (коллективный 
проект)
Тема РУ: «Безопасность 
детей»

Младший возраст: в каком 
селе вы живете? Как себя вести 
в транспорте?
Старший возрас т: в какой 
стране мы живем? Как 
называется столица нашей 
страны?
Насколько хорошо вы знаете 
свое село? Как ты можешь 
помочь своему селу? Какая 
главная
достопримечательность 
нашего села? А какие 
достопримечательности вы 
знаете в нашем районе? Чем 
вы можете заняться в 
выходные?

Тема: «Я -  житель земного 
шара» Зачин: Женя и Витя, 
папа с мамой спорят куда 
поехать на каникулы и не 
знают куда. (Заранее 
определяют среду.
1 кжазывают детям ролик со 
странами. Дети выбирают 
этнос, в котором хотят они 
прожить.
Рекомендовано:,Африка, 
Крайний Север, Китай,
Япония, Индия, Россия,
Гре ци я. Турция. Герм ан и я, 
Вьетнам, Франция.
311 «Фестиваль культур» 
Приходят Женя с Витей.
(1 лашатай зазывает Женю и 
Витю в свою страну)
01.10.18г. 30.10.18г.---- ---------------------------------------

Перепу танные варежки 1) На улице: «Игры разных 
стран»
2) Свободный.
3) Деятльностпый 
Путешествие в отпуск с 
семьей.

/
./

Как оформить кресло 
размышления, коврик 
примирения?»

1

Младший возраст: Кто такой 
путешественник? А были ли 
вы где -  ни будь с родителями 
летом? Какие страны вы 
знаете? Что ты будешь делать 
в другой стране? 11очему ты 
выбрал поездку именно в эту 
страну?
Старший возраст:-«Что брать с 
собой в путешествие?», «По 
каким странам мне предстоит 
путешествовать?» Какие 
страны ты знаешь? Как себя 
вести при встрече с 
иностранцем? В какой стране 
хотел бы ты побывать? А 
зачем люди едут в другую 
страну? Спроси у мамы (папы) 
в каких странах они были?



Тема: «Новогодний и 
Рождественский подарок» (с 
03.12.18г. по 12.01.19г.) 
Зачин: Женя и Витя с 
цветиком семицветиком 
раздают лепестки добра, т .к. 
люди нуждаются в помощи. 
Колядки-08.01.19. Дети 
собираются в музыкальном 
зале, садятся в машину 
времени и отправляются в 
Старину. До этого 
показывается фильм о 
колядовании. Затем дети 
отправляются колядовать к 
детям ДОУ №1.

Пропавшие вещи 1) КЧ на улице
«Встреча с Матушкой Зимой»
2) Свободный 
Ярмарка «Добрых дел»

3) Подготовка к Рождеству (о 
традициях Русской культуры).

Младший возраст: загадали ли 
вы новогоднее желание? Как 
помочь птицам зимой? Что 
такое чудо? Как можно 
порадовать в Новый год папу, 
маму, бабушку, дедушку? 
Старший возраст: Что такое 
Рождество? Когда отмечают 
Рождество? Что такое чудо? А 
вы ждете чудо? Как гы 
думаешь много ли людей не 
получат подарки под Новый 
год ни от кого? Спросите 
родителей: Что маме (папе и 
т.д.) больше нравится дарит ь 
или получать подарки?

Тема: «Мальчики и девочки» 
(с 15.01.19 по 15.02.19г.) 
Зачин: Женя хочет попасть на 
бал и превращается в 
принцессу.
311 «Рыцарский турнир». 
Проект две коробочки: 
что приносит пользу нашему 
здоровью?
что вредит нашему здоровью? 
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Полезные и вредные продукты

О

1) Тематический
Школа хороших манер для 
мальчиков и девочек. 
Изготовление рыцарских 
доспехов и платьев (в тайне от 
противоположного пола).
2) Деятельностный 
Большая сюжетно-ролевая 
игра «Сказочные приключение 
Василисы Прекрасной^ 
Феникса Ясное Солнышко», 
(дети ищут меч кладенец, а. 
Змей Горыныч выкрадывает 
Василису).
3) Свободный на улице 
«Зимние забавы».

Младший возраст: Чем мы 
отличаемся от собаки (кошки)? 
Кто ты мальчик или девочка? 
Кто такие рыцари, принцессы? 
Старший возраст: Чем 
отличаются мальчики и 
девочки? Какими были 
рыцари, принцессы? Как 
можно сохранить свое 
здоровье? Для чего мы 
кушаем? Как нужно правильно 
сортировать стол? Какие 
добрые поступки по 
отношению к девочкам 
(мальчикам) вы можете 
совершить?

Тема: «Моя семья, мои корни» 
(с 19.02.19 по 16.03.19г.) 
Зачин: Женя и Витя 
заблудились в лесу. Они 
попадают в избушку к Бабе 
Яг&. которая спрашивает их 
знают ли они свой адрес, затем 
предков.

Незнайка нарушает правила 
ППС-Незнайка говорит о своей 
семье, что все там делают 
дети, а родители отдыхают.

?

1) Безопасность в доме (окна, 
огонь, электричество, 
лекарство, один дома),
2) «Домоводство» 
(предварительно проиграть в 
стожетно- ролевые игры, как 
вызвать скорую, лечить и т.д.

Вернисаж к 23 февраля и 8 
марта

Кто вместе с тобой живет?
Кто самые дорогие на свете 
люди? Куда вы ходите в 
выходной всей семьей? Кем 
работает твой папа (твоя 
мама)?
Старший возраст: Ты хотел бы 
жить один? Кто самые дорогие



Средние группы делают 
родовое древо с мамой и 
папой; старшая- с бабушками и 
дедушками; подготовительная- 
всех членов семьи.
Праздник: Широкая
Масленица
3 П «Сем е й ны й досу г»
Родители для детей и 
сотрудников ставят сказку.

Пример: стирать, готовить, 
лечить, уборка в доме).
3) Деятельностный КЧ 
«Профессии наших родителей» 
Привлечение родителей.

на свете люди? Как узнать, что 
родители тебя любят? У кого 
есть братья и сестры? А ты им 
завидуешь? 11очему ты 
ссоришься с теми, кого 
любишь? Как ты думаешь, на 
кого ты похож? А какие 
традиции есть в вашей семье?

Тема: «Космос. >1 -  часть 
Вселенной» (19.03 по 14.04) 
Зачин: Женя и Витя 
знакомятся с инопланетянкой, 
которая оставляет пакет- 
послание.
ЗП Квест «Берегите Землю» 
12.04.17

Мусор на участке 1) Свободный (изготовление 
костюмов к празднику).
2) Деятельностный 
«Космическая академия» 
Входит в костюме президент 
Академии и из его рук дети 
получают паспорта. В каждом 
п ас порте и н дивиду ал ьн ы й 
маршрут (ходят одни в конце 
КЧ объединяются в экипаж) и 
соревнуются.
3) Межпланетное путешествие 
«Через тернии к звездам».

: /
/

Младший возраст:
Можно ли ламать деревья? 
Можно ли разорять 
муравейники? Можно ли после 
пикника оставлять мусор? 
Старший возраст: Откуда ты 
знаешь, что Вселенная 
существует? Можешь ли ты 
доказать ее существование? 
Существовала ли Вселенная до 
тою , как ее открыли? Может 
ли Земля находиться за 
пределами Вселенной? 
Изменилась бы Вселенная, 
если бы не было планеты 
Земля? Что у нас над головой? 
Сколько звезд па небе? А 
наша планета, какого цвета? 
«Как я могу изменить мир к 
лучшему?»

Тема: «Мы живем в России»
(с 15.04 по 30.05). Государство 

с 10.05.
Зачин: №1 Женя и Витя 
спрашиваю! детей какой 
праздник скоро будет? Зачем 
мы его будем отмечать? А 
за1*ем идут по Красной 
площади с фото?

Потерянный телефон (в 
раз деват ке)

1) Свободный
2) КЧ Подготовка к 9 мая.
(ти1 i-творческий, руководят- 
дети подгот.гр.) ППС-пропало 
знамя.
3) Выборы Президента. 
Предварительно: 
Пластилиновая страна по 
группам, затем все приносят 
экспонаты и муз. Зал создается

Сюжетно-ролевая игра «Мой 
огород» (с участием пожилых 
людей)
Сюжетно-ролевая игра «Эко- 
мода» из бросового материала.

Младший возраст: В какой 
стране вы живете?
Сколько цветов у флага? Какие 
цвета имеет флаг?
Старший возраст: Как 
называется страна, в которой 
вы живете? Каких героев 
знаете нашей страны?

- - . . . . . . .  ,¥ .
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Зачин: №2 Женя и Витя просят 
детей назвать свою страну, в 
которой они живут, флаг, 
гимн и т.д.
Концерт ветеранам к 9 мая.
ЗП: Я служу России-19.05.17

Государство. Зачин:У этого 
Государства должен быть 
флаг, герб, гимн, президент. 
(ППС-Пезнайка хочет стать 
Президентом, и предлагает 
детям выбрать его. Он говорит 
детям: «Мы будем только 
играть, а не заниматься, есть 
сладости, не спать и т.д.)

Тема: «Таинственный 
остров»
(с 15.07 по 30.07)

Зачин: №1 Пираты похитили 
Женю и Витю 
Зачин: №2 Женя и Витя 
говорят о возвращении к 
родителям с таинственного 
острова
ЗП: Дети едут на остров и учат 
пиратов культуре поведения 
(пираты в грязи, нечего есть, 
пираты лежат на земле и 
держаться за живот) 23.06.17

В песочнице спрятана 
(закопана)
бутылка, в которой находится 
послание от цветов.

Большая сюжетно-ролевая 
игра «В поисках сокровищ» - 
квест. (темы и вопросы 
остановок: добыть воду, 
хворост, поставить палатку, 
как лечить от укусов 
насекомых, от солнечных 
ударов, сколько можно 
купаться? как ловить рыбу? 
что нужно делать, чтобы 
попросить о помощи? как 
пользоваться компасом, как 
собрать рюкзак?)
2) Возвращение в садик, 
(сокровища дети у пиратов 
обменивают на материал и 
детали корабля) ППС- Пират 
предлагает детям не о/чавать 
клад, а обменять его,на 
сладости.

Сюжетно-ролевая игра «Мой 
огород» (с участием пожилых 
людей)
Сюже тно-ролевая игра «Эко- 
мода» из бросового материала.

Что такое остров? А какой 
остров можно назвать 
таинственный? А вы знаете кто 
такие пираты?

Старший возраст: Что такое 
остров? А какой остров можно 
назвать таинственный? А вы 
знаете кто такие пираты?


