
Перспективный план мероприятий  проекта  подготовительный групп: «Букваешки», «Радуги», 

«АБВГДейки »  на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Тема занятий Продуктивная 

деятельность 

Работа с родителями Конечный результат: 

выставки, экскурсии, 

инсценировки, презентации и 

т.д. 

Мониторинг 

Сентябрь Мониторинг  В начале года:  

продолжать 

формировать  у детей 

интерес к книге, 

которое направлено 

на постепенное 

пополнение их 

литературного багажа,  

что способствует 

пониманию сути 

произведения и 

умению  

пересказывать.  

Вовлекать  в 

различные виды 

творческой 

деятельности. 

Октябрь «Знакомство с русскими народными 

сказками»                                                                                                                                                                       

Старшие группы: чтение  сказок «Царевна – 

лягушка», «Сивка – Бурка».                                                    

Рисование   героев сказки  

«Царевна – лягушка», «Сивка 

– Бурка» 

Просмотр 
мультфильмов:  

«Царевна – лягушка», 

«Сивка – Бурка» 

Выставка рисунков                 «Мои 

любимые сказки». 

 

Ноябрь   Настольный театр: «Колобок», «Теремок». Подготовка детей старших 

групп к показу кукольного 

театра «Колобок», 

«Теремок» 

Просмотр мультфильмов 

«Колобок», «Теремок» 

Показ группе ГКП  настольного 

театра, ребятами старших групп 

«Колобок», «Теремок». 

Декабрь  «Скоро, скоро новый год!» праздничное 

мероприятие  с музыкальным руководителем 

Заучивание песен, стихов. Подготовка новогодних 

костюмов 

«Новогодняя сказка» 

Ответственные: воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

логопеды,  

Январь Творческая развлекательная игра   дети с 

родителями  на основе сказок  « В тридевятом 

царстве в тридесятом государстве….»  

 

 

Коллективная работа   

аппликация «Делаем газету» 

                                                       

Дети старших групп 

Придумать совместно с 

детьми кроссворды по 

сказкам. 

Выпуск газеты:  загадки и 

кроссворды к сказкам. 

Обмен опытом.                        

Ходим друг другу в гости   

рассматриваем газету  и 

разгадываем загадки и кроссворды. 

Проводит  игру родителей с 

детьми  педагог  группы ГКП 

Мандрыгина С.Г. 

В конце года:  дети 

должны  называть 

жанр произведения, 

драматизировать 

небольшие сказки, 

читать по ролям,  с 

помощью мимики  и 

движений  передавать 

настроения  

персонажа, называть 

любимого писателя 

сказки. Владеть  

навыками различных 

изобразительных 

техник. 

Февраль Интегрированное занятие   совместно с 

музыкальным руководителем                               

«Масленица пришла, отворяя ворота!»  

  

 Коллективная работа 

Делаем куклу  

«Масленица». 

Заучивание закличек, 

частушек. 

Народный фольклор  Коляда, 
коляда  отворяй ворота! 

Ходим с  детьми  с куклой 

«Масленица» по  группам  читаем 



заклички, поём частушки. 

Ответственные педагог группы 

«Радуга» Нежнова С.А. 

Март  Драматизация сказки: «Приключение мухи на  

дороге» 

Распределения ролей и 

подготовка выступающих 

 

Подготовка декораций,  

костюмов 

Драматизация сказки: 

«Приключение мухи на  дороге» 

Показ сказки  группам: «Радуга», 

«АБВГД», ГКП 

Ответственные педагог группы :, 

Буковецкая О.Г. 

Апрель Автобиография К.И. Чуковского, чтение 
сказок.     

 Инсценировка сказки К.  Чуковского 
«Айболит» 

  

Распределения ролей и 

подготовка выступающих 

Подготовка декораций,  

костюмов 

Инсценировка сказки «Айболит» 

Показ сказки  группам: «Радуга», 

«Букваешки» ГКП. 

Ответственные педагог группы : 

Волкова Н.А. 

 

Май Квест: «За высокими горами, за  синими  реками…» Итоговое мероприятие. 

 

Ответственные: Буковецкая О.Г.,                                                                                                        

Волкова Н.А., Нежнова С.А. ,                                                                      

Мандрыгина С.Г.                        

 

 


