
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

АПРЕЛЬ 32 неделя «До свиданья, детский сад!» 

 

Примерное содержание деятельности:  уточнение представлений детей о разнице между детским 

садом и школой, о правилах поведения в школе. Настрой детей на приятные ожидания и 

переживания по поводу поступления в школу. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «На золотом крыльце сидели», «Хитрая лиса», «Собачка», «Классики», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Школа мяча», «Кузнечики», «Платок». «Элементы футбола»,  

«Ручейки и озера»,   «Летает - не летает» 

2. Традиционная  (народная)  игра:  «Идёт матушка Весна» 

3. Д\и «Да нет не говори» «Мемори», «Слова», на развитие представлений о качественно – 

количественных и пространственно – временных отношениях «Где чей домик»  

4. Сюжетная  игра «Школа» 

5. Игры- экспериментирования  с песком, водой, камешками,  палочками, тенями от солнца 

6. Муз. д\и: «Повтори ритм» 

7. Упражнение на дыхание: «Шмель».  

8. Слушание на СD. Беседа о характере, об исполнителях. 

9. Игра на музыкальных инструментах. 

10.  Проговаривание текста в ритме песни,  пение с танцевальными движениями, пение.  

11. Музыкальные упражнения: «Кавалеристы», «Матросский танец». 

12. Музыкальные игры: «Кто скорее!»,  «Найди себе пару!». 

13. Рисование по клеткам ритмично повторяющегося узора 
 

Читаем детям: 

1. Главы из книги И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква А» 

2. Главы из книги И. Токмаковой «Может, нуль виноват?» 

3. Греческий миф «Храбрый Персей». 

 

Наблюдение  за признаками весны; за деревьями; за птицами; за ветром; за солнцем. 

 

Наблюдение в уголке природы: за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Мы – защитники природы»: повторить и закрепить правила поведения в природе, 

формировать основы экологически правильного поведения, эмоциональное и бережное 

отношение к природе.  

2. «Скоро в школу»: уточнить представления о разнице между детским садом и школой, о 

правилах поведения в школе. Дать полезные советы по подготовке к школе. 

3. Беседа  «Безопасный маршрут  из дома в школу» на макете своего микрорайона или 

карте - схеме. 

4. «До свиданья, детский сад»: вовлекать детей в дружескую беседу. Побуждать делиться   

своими чувствами, ожиданиями. Воспитывать интерес к письменной речи, 

положительные чувства к предстоящей учебе. 

5. «Как хорошо уметь читать»: обобщить представления о разнообразии современных книг 

по жанрам, видам, тематике. Продолжать знакомить с азбукой как особым видом 

учебных книг. Выучить наизусть стихотворение. 

6. «Белая чайка по черному полю скакала»: вовлекать в содержательное общение, диалог. 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта, выражать свои желания, интересы. 

Формировать положительное отношение к школе. Развивать чувство юмора. 

 

 

 

 

 



Художественное творчество 

1. Рисование «Весенняя гроза» (по представлению): продолжать учить отражать в рисунке 

свои представления о стихийных явлениях природы. Инициировать поиск средств 

художественно-образной выразительности. Учить использовать принцип ассиметрии, 

передающий движение. 

2. Конструирование  «Наши подарки» (из бумаги): учить придумывать поделку, 

использовать весь свой опыт при ее изготовлении.  

3. Аппликация «Закладка для букваря» (декоративная, прорезной декор): продолжать 

знакомить с приемом аппликативного оформления бытовых изделий – прорезным 

декором. Учить вырезать геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство композиции и цвета. 

4. Лепка «Азбука в картинках» (рельефная, коллективная): закрепить представление о 

начертании печатных букв, показать, что буквы можно и лепить разными способами; 

предложить передать конфигурацию знакомых букв пластическими средствами; 

ориентировать на поиск разных вариантов оформления. 

 

Вопросы: 

1. Какие профессии есть в детском саду? 

2. Расскажи о школе. 

3. Какие книги по жанрам, видам, тематике ты знаешь? 

4. Расскажи правила дорожного движения. 

 

 

 

 


