
Тема: "Вместе весело живем" 

Форма итогового мероприятия: отчетный концерт 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах Игра: Парковка  
( с маленькими 
машинками и знаками 
дорожного движения) 
 

 

Игра со строительным 
материалом «Построим 
город» 

 

Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин» 

Информирование 
родителей о теме 
недели. 

Приглашение на 
родительскую 
мастерскую. 

10.00- 10.35 Музыкально - художественная 
деятельность 

11.20- 11.40 Изобразительная деятельность 
(рисование) 
Тема: «Сказочные домики»  
Программное содержание: Учить детей 
создавать образ сказочного дома; передавать 
в рисунке его форму, строение, части. 
Закреплять умение рисовать разными 
знакомыми материалами, выбирая их по 
своему желанию. Упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов 
(при рисовании цветными карандашами). 
Формировать желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; стремление 
дополнять изображения  

1. Просмотр картин с изображением домов 

3.Беседа о домах 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Самостоятельная деятельность 

6. Рефлексия (обсуждение работ) 
 

 

 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 
дн

я 

 Начинаем день с календаря 

- начинаем день с календаря перемещаемся 
в новый день, обозначаем название дня 
недели 

Беседа «Как провел выходные?» 

Труд: Расставим игрушки на полки  
-формировать привычку ставить на место 
игрушки после игры 

У
тр

ен
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за небом. Ц: предложить детям 
рассмотреть небо и описать его. 
Предложить вернуться к наблюдению в 
конце прогулки, рассказать что изменилось. 
П/и «Карусель». Ц: упражнять детей в беге 
по кругу, держась за руки, со 

сменой темпа. Развивать координацию 
движений, внимание. 
Подвижная игра «Прыжки через ров» 

И/р: Прыжки на месте на одной ноге. 
Цель: развивать ловкость. 

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 
дн

я 
Чтение О. Высотской: «Детский сад» Д/и 
«Кто где живет» 

-  закреплять знания о домашних и диких 
животных 

Развивающая игра «На выбор детей» 

В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 Наблюдение за погодными изменениями 

П/и «Мы — веселые ребята».  
- учить четко, говорить текст в игре; 
 -соблюдать правила игры 

П/и  на выбор детей 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

 

 

Конструирование 
«Ферма»  
 

 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин» 

 

 

Конструирование: 
«Три поросенка» 

 

 

 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями на 
интересующие 
темы детей. 

Приглашение на 
открытое занятие 
викторину.  

09.25-09.50  Двигательная деятельность  
 

10.00-10.20 Познание (ФЦКМ) П+С-К+Р 

Тема: «Правила здоровья»  

Развитие познавательной активности в 
образовательных 
областях «Здоровье», «Безопасность», «Физическая 

культура», формирование основ ЗОЖ. формировать 
у детей представления о зависимости здоровья от 
выполнения элементарных правил сохранения 
собственного здоровья. Развивать интерес к 
познавательной деятельности. Воспитывать 
желание и умения заботиться о своем организме. 
Закреплять правила личной гигиены и правила, 

сберегающие здоровье организма в повседневной 
жизни. 
 

16.00-16.25 Изобразительная деятельность 
(лепка/аппликация) 
Тема: «Вылепи свою любимую игрушку».  
Программное содержание: Учить детей создавать в 
лепке образ любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать стремление доводить 
начатое до конца. Формировать эстетическое 
отношение к своим работам, учить оценивать их. 
16.30-16.50 Открытое занятие «Викторина 
«профессии»». 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 Утренняя гимнастика. Комплекс 
упражнений. 
И/работа. счет до 15 

Начинаем день с календаря 

-начинаем день с календаря 
перемещаемся в новый день 

Беседа об окружающем мире: что 
видел ребенок по дороге; природные, 
погодные изменения. 

У
тр

ен
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за облаками  
- воспитывать интерес к неживой 
природе; развивать любознательность, 
творческое воображение. 
«Жмурки» - Помочь детям с опорой на 
вопросы рассказать правила игр1 
помощью считалки распределить роли. 
Формировать умение ориентироваться в 
пространстве, развивать ловкость, 
быстроту реакции, воспитывать 
уверенность в себе. 
  игра «Детский сад» - развивать 
игровую деятельность, развивать 
навыки игры в коллективе, 
воображение  

 П/и «Цветные автомобили» 

И. работа: прыжки с места в длину 

Труд: очищаем от песка веранду 

В
то

ра
я 

по
ло

ви
н

а 
дн

я

Чтение стихотворения 
А.Александровой «Мальчик потерялся» 

Настольные игры «на выбор детей». 

Д/и «Сосчитай по порядку» 



В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за погодой 

П/и «Найди меня». 
-учить  прыгать, играть, строго 
соблюдая правила. 
П/и «Кони» 

-учить внимательно, слушать команду 
воспитателя; 
-развивать внимание; 
-следить за правильностью выполнения 
заданий. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах  

Игра: Парковка (с 
маленькими машинками 
и знаками дорожного 
движения) 
 

 

Сюжетно - ролевая игра: 
«Угощение»  

 

Театрализованная 
деятельность 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями на 
интересующие 
темы детей. 

Родительская 
мастерская. 
Проведение 
мастер-класса. 

10.45-11.10 Музыкальная деятельность 

 

11.20- 11.40 Познавательно - 
исследовательская (ФЭМП) П+Р+С-К 

Тема: Счёт в пределах 10 

Сравнение до десяти предметов по выс. 

Последовательность частей суток.  
Продолжать учить считать в пределах 6 и 
знакомить с порядковым значением числа 6, 
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?» 
Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по высоте и раскладывать 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 

И/работа:  выкладывать изображение по 
образцу 

Начинаем день с календаря 

-начинаем день с календаря перемещаемся 
в новый день 

Беседа на тему: «Хорошие и плохие 
поступки» 

Рассматривание иллюстрации  
-вызвать положительное отношение к 
добрым поступкам 

Д/и «Секрет волшебных слов» 

-упражнять в употребление слов вежливого 
обращения 



их в убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже… самый 
низкий (и наоборот). Расширять 
представления о деятельности взрослых и 
детей в разное время суток, о 
последовательности частей суток 

  

16.00- 16.25 Чтение художественной 

литературы и фольклорных произведений 

Тема: В. Маяковский «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

 Познакомить детей с новым произведением. 
 Добиваться хорошего понимания текста. 

Формировать у детей представление о 
хорошем и плохом поступке, поведении, 
умение правильно оценивать себя и других. 

 Учить видеть положительные и 
отрицательные качества персонажей. 

 Воспитывать интерес к чтению. 
  

 

 

 

 

 
У

тр
ен

ня
я 

пр
ог

ул
ка

 

Наблюдение за птицами 

Цель: закрепить знания детей о птицах, 
формировать желание заботиться о живых 
существах, воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 
П/И «По кочкам через болото» Цель: 
упражнять детей в прыжках и ловкости 

Д/И «Назови слова» 

Цель: развивать связную речь и слуховую 
память 

С/р игра «Детский сад» - развивать игровую 
деятельность, развивать навыки игры в 
коллективе, воображение творчество. 
 П/и «Охотники и олени».  
- согласовывать движения друг с другом. 
И/ работа: отталкивание двумя ногами с 
продвижением вперед. 
Труд: чистка дорожек на участке 

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 
дн

я 

Игры на ориентировку «Путешествие по 
группе» 

В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за деревьями  

П/и «Мы — веселые ребята».  
- учить четко, говорить текст в игре; 
 -соблюдать правила игры 

П/и на выбор детей 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах Сюжетно - ролевая игра: 
«Парикмахерская» 

Индивидуальные 
беседы с 



9.00-9.25 Трудовая  деятельность  
(конструирование) 
Тема: «Лебедь» 

- закрепить и пополнить знания детей о 
лебедях; - продолжить расширять кругозор 
детей и их словарный состав; - продолжить 
воспитывать любовь и бережное отношение 
к животному - коротко познакомить детей с 
Красной книгой; - продолжить знакомить 
детей с искусством оригами; - показать и 
научить складывать из квадрата бумаги 
поделку «лебедь»; - продолжить развивать 
логическое и конструктивное мышления, 
внимание, память; - продолжить 
совершенствовать мелкую моторику рук. 
10.10-10.35 Двигательная деятельность. 
16.00-16.25 Чтение художественной 
литературы и фольклорных произведений 

Тема:  В. Катаева «Цветик - семицветик» - 

Подвести к пониманию нравственного 
смысла сказки, мотивированной оценке 
поступков и характера главной героини; 
Формировать интерес к чтению 
художественной литературы; 
Закрепить знания о жанровых особенностях 
сказки. Способствовать воспитанию 
нравственных качеств детей, вызвать 
сочувствие, сопереживание, желание прийти 
на помощь. 
Материалы и обор: карандаши листы а4. 
Орг. момент: 

1. Беседа 

2. Рефлексия 

3. Физминутка 

4. Рисование главного героя 

5. выставка 

 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 

Комплекс упражнений. Утренняя 
гимнастика. 
Д/и «Сосчитай по порядку» 

Цель: Повторить количественный и 
порядковый счет 0-15 

Начинаем день с календаря 

-начинаем день с календаря перемещаемся 
в новый день 

Труд: Расставим игрушки на полки  
-формировать привычку ставить на место 
игрушки после игры 

 

 Конструирование  
« Ферма» 

   

Сюжетно – ролевая 
игра: «Магазин» 

родителями на 
интересующие 
темы детей 

У
тр

ен
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за небом 

П/и «Зайка серый умывался» 

-учить детей слушать текст и выполнять 
движения одновременно 

П/и «Кошки мышки  
- развивать у детей умения  двигаться 
быстро                       
Труд: чистка снега с горки 

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 Заучивание стихотворения Д.Хармс 

«Удивительная кошка» 

Д/и «Отгадай загадку» 

-учить детей узнавать по описанию кого из 
детей загадал воспитатель 

И/работа вспомнить правила поведения в 
группе  
«Погружение в сказку» - учить создавать 
воображаемую ситуацию. Развивать устную 
речь детей 

В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за снегопадом 

П/и «Поезд» 

-учить двигаться в разные направления 

П/и на выбор детей 

Труд: постройки из снега 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах  

Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья» 

 

 

Игра: Парковка (с 
маленькими машинками 
и знаками дорожного 
движения) 
 

Конструирование 

 

 

 

Рекомендации  по 
повторению 

стихотворения 
«Лыжи» 

9.30-9.55 Изобразительная деятельность 
(рисование) 
Тема: «Яблоня с золотыми яблоками в 
волшебном саду» 

Формировать умение детей создавать 
сказочный образ, рисовать развесистые 
деревья, передавая разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; изображать много 
«золотых» яблок. Закреплять умение 
рисовать красками  ( хорошо промывать 
кисть перед тем, как набирать краску 
другого цвета, промакивать кисть о 
салфетку, не рисовать по сырой краске). 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство композиции. Формировать умение 
красиво располагать изображение на листе. 
Орг. момент 

1. Просмотр картин с изображением 
фруктовых деревьев 

3.Беседа о деревьях 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Самостоятельная деятельность 

6. Рефлексия (обсуждение работ) 
 

10.45-11.05 Двигательная деятельность (на 
свежем воздухе). 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 
дн

я 

Пальчиковая  гимнастика   

Начинаем день с календаря 

-начинаем день с календаря перемещаемся в 
новый день 

Беседы  на тему «Уважаю взрослых я» 

- беседа о членах семьи 

У
тр

ен
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

Наблюдение за следами 

П/и «Из следа в след» 

-продолжать учить соблюдать правила игры 

П/и на выбор детей 

Труд: сооружение построек из песка 

И/работа подбрасывание и ловля мяча  

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 Чтение О. Высотской «Детский сад» 

Отгадай загадки про животных из сказок 

Цель: развитие воображения, памяти и 
мышления, умение по признакам 
соотносить героя сказки 

И/работа:  вырезание геометрических фигур 

В
еч

ер
ня

я 
пр

ог
ул

ка
 

«Наблюдение как стали одеваться люди» 

П/и « Догони меня» 

- развивать у детей быстро ориентироваться 
в пространстве, развивать ловкость 

П/и « Найди себе пару» 

- учить быстро, двигаться по сигналу, меняя 
направления движения 



28.04.суббота 10.00- 10.35 Музыкально - художественная 
деятельность 

11.20- 11.40 Изобразительная деятельность 
(рисование) 
Тема: «Профессии»  
Цель: 

 продолжаем формирование  
сюжетного рисования, рисования 
человека создавать композицию. 

  Продолжать закреплять знания 
детей о видах профессий. 

 Развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, 
передавать пропорциональные и 
пространственные отношения между 
объектами). 

Материалы:  
 Гуашевые краски; кисточки 2-3 

размеров; бумаги (заранее 
затонированные); баночки с водой; 
салфетки бумажные; иллюстрации, 
на которых изображены люди разных 
профессий. 

1. Просмотр картин с изображением 
различных профессий 

3.Беседа  
4.Пальчиковая гимнастика 

5.Самостоятельная деятельность 

6. Рефлексия (обсуждение работ) 
 

 В
еч
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ня

я 
пр

ог
ул

ка
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Начинаем день с календаря 

- начинаем день с календаря перемещаемся 
в новый день, обозначаем название дня 
недели 

Беседа «Какие профессии мы знаем» 

Труд: Расставим игрушки на полки  
-формировать привычку ставить на место 
игрушки после игры 

 

Наблюдение за небом. Ц: предложить детям 
рассмотреть небо и описать его. 
Предложить вернуться к наблюдению в 
конце прогулки, рассказать что изменилось. 
П/и «Карусель». Ц: упражнять детей в беге 
по кругу, держась за руки, со 

сменой темпа. Развивать координацию 
движений, внимание. 
Подвижная игра «Прыжки через ров» 

И/р: Прыжки на месте на одной ноге. 
Цель: развивать ловкость. 
 

Домино, лото, пазлы – развитие мелкой 
моторики. 
 

 

Наблюдение за погодными изменениями 

П/и «Мы — веселые ребята».  
 -соблюдать правила игры 

П/и  на выбор детей 

Постройка деревянного 
домика  - конструктора. 
Пазлы, лото, домино, 
лего. 

Рекомендации как 
провести 
выходные. 

 


