
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю) 
Группа: подготовительная к школе группа                                                                                                      

Тема: «Ранняя весна. Приметы весны»  

Цель: расширять представления детей о весне, весенних изменениях в природе; развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; вести сезонные наблюдения. 

Дата проведения итогового мероприятия: пятница  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 
мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа с детьми «К нам весна шагает 
быстрыми шагами». Цель: обобщить 
представления детей о приметах ранней 
весны, развивать монологическую и 
диалогическую речь. 

Д/и «Частички природы». Цель: 
развивать умение классифицировать 
все предметы; выявлять те, которые 
относятся к природе; развивать 
внимание, умение выполнять 
команды воспитателя. 

 

Дежурство в уголке природы - 
уход за комнатными растениями. 
Цель: закрепить условия, 

необходимые для роста и 
развития растений. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей в игровых 

центрах 

Инд. беседы с 
родителями о 
самочувствии детей. 

 

Рекомендации для 
родителей «Что 
прочитать детям о 
весне: В. Бианки 
«Весна»,  

Б. Тимофеев «Мороз 
и солнце»,  

Е, Баратынский 
«Весна, весна!..» 

НОД Познавательное развитие «Признаки весны».  

Задачи: расширять и обогащать знания детей о признаках ранней весны, об изменениях в природе; продолжить 
знакомить с объектами живой и не живой природы, их взаимосвязи; развивать интерес к природе, связную речь, 

умение рассуждать и сравнивать. 

Музыка. По плану муз. руководителя. 

Рисование «Ранняя весна». 

Задачи: закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны; развивать чувство 
композиции, цвета, эстетическое восприятие; развивать умение использовать прием размывки, рисовать по сырой 
бумаге. 

Прогулка 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить наблюдение за солнцем (оно 

поднимается все выше). Цель: формировать 
начальные понятия о движении солнца; 
систематизировать представления о 
весенних изменениях в природе, зависящие 
от нарастания тепла. 

П/и «Из кружка в кружок».  Цель: развивать 
ловкость детей, продолжать учить детей  
ориентироваться в пространстве. 

Д/и «Мяч о стенку». Цель: 

упражнять детей в умении отбивать 
мяч о стенку и ловить его 
Ситуативный разговор «Какие 
опасности таятся на улице весной?». 
Цель: воспитывать правила 

безопасного поведения 

Трудовые поручения на участке - 

раскидать снег из куч для его 
быстрейшего таяния. Цель: 
воспитывать желание помогать 
взрослым, закрепить свойство 
перехода воды из одного 

состояния в другое. 
Самостоятельная деятельность 
детей на участке. 

Вечер Закаливание после сна. 

С/р игра «Фея Весна». Цель: развивать 
умение придумывать сюжет игры на 

Заучивание потешки «Иди весна, 

иди красна». Цель: развивать 
память, упражнять в выразительном 

Д/и «Подбери соответствующую 

картинку». Цель: закрепить 
знания о признаках весны. 



сказочной основе, закрепить представления 

о сезонных изменениях в природе  

Д/и «Так бывает или нет», «Скажи 
наоборот». Цель: развивать логическое 
мышление, активизировать словарь детей. 

чтении стихов. 

Д/и «Четвертый лишний» (дни 
недели, месяцы, времена года, части 
суток). Цель: развитие 
ориентировки во времени. 

Настольная игра «Времена года». 

Цель: закрепить правила игры в 
лото. 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 
мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа: «Наш дом - природа?». 
Цель: обогащать словарный запас детей, 
закрепление понятия «природа», «живая 
природа», «неживая природа»; уточнить 
знания детей о признаках весны. 
 

Д/упражнение «Графический 
диктант». Цель: упражнять детей в 
ориентации на листе бумаги в 

клетку. 

Д/и «Посчитай». Цель: учить 
согласовывать числительные с 
существительными.  

Дежурство по столовой – 
сервировка стола к завтраку. 
Цель: воспитывать умение 

выполнять трудовые поручения. 

Д/и, настольные игры по выбору 
детей. 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Инд. рекомендации 
для родителей 
«Одеваем детей по 

погоде». 

 

Инд. беседы  

с родителями  

о самочувствии 
детей. 

 
 

 

НОД Познавательное развитие «Ориентировка в пространстве».  
Задачи: упражнять детей в правильном обозначении положения предметов; закреплять знания о составе числа; 
развивать мелкую моторику, произвольное внимание, слуховое восприятие; воспитывать умение помогать товарищу, 
работать коллективно. 
Физическая культура. По плану физ. инструктора. 
Лепка «Весенний лес». 
Задачи: расширять знания по теме «Ранняя весна»; развивать умение изображать весенний лес с помощью пластилина; 

воспитывать любовь к природе, желание передавать её красоту в своём творчестве. 
Прогулка 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение ветра (отметить, что ветры, 

дующие с юга на север, теплые; 
предложить поиграть с ветром, используя 
вертушки). Цель: закрепить знания о силе и 
направление ветра; создать радостное 
эмоциональное настроение. 

П/и «Мышеловка». Цель: развитать 
ловкость, умение быстро действовать по 
сигналу. 

П/и  «Сделай фигуру». Цель: упражнять 
детей в беге, развивать внимание, 
координацию движений. 

П/и «Попади в цель». Цель: 

упражнять детей в метании малого 
мяча в вертикальную и 
горизонтальную цель. 

Ситуативный разговор «Что 

произойдет, если не наступит 
весна?».  Цель: воспитывать умение 
детей  высказывать и доказывать 
свою точку зрения, развивать 
воображение. 

Трудовые поручения на участке – 

подмести веранду. Цель: 
воспитывать умение доводить 
начатое дело до конца. 

Самостоятельная деятельность 

детей на участке. 

Вечер Закаливание после сна. 

С/р игра «В гости к бабушке». Цель: 
развивать умение придумывать сюжет 

Д/и «Подбери слово». Цель: 
упражнять в умении подбирать 
прилагательные к 

Просмотр мультфильма «Ох и 
Ах». Цель: упражнять детей в 
умении находить 



игры, закрепить знания о весенних работах 

в деревне. 

 Д/и «Мы придумываем сказку: «Солнце 
просыпается и…». Цель: закрепить 
особенности сказки от рассказа, развивать 
монологическую речь. 

 

существительным. 

Игра: «Построй цепочку» или «Что 
сначала, что потом». 
Цель: формировать умение 
логически мыслить при построении 
цепочки роста и развития живого 

организма (человек, бабочка, рыба, 
кошка, дерево) 

противоречивые действия. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей в центрах 
занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с родителями Групповая Индивидуальная 

Утро Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 
мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа с детьми «Что я видел по дороге в 
детский сад?». Цель: продолжать учить 
составлять короткие связные рассказы, 
обратить внимание на грамматически 
правильное построение предложений. 

 

Д/и «Весенний букет». Цель: 
упражнять детей в умении решать 
арифметические примеры на 

сложение и вычитание. 

Рассматривание иллюстраций 
«Дикие животные весной». Цель: 
закрепить представления об 
изменениях в жизни животных 

весной. 

 

Дежурство на занятиях Цель: 
воспитывать умение готовить 
рабочее место к занятиям. 

Рассматривание иллюстрации, 
детской художественной 
литературы по теме недели. 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Консультация для 
родителей «Гуляйте 
вместе с детьми и 

наблюдайте». 

 

Инд. беседы  

с родителями  

о самочувствии 
детей. 

 

 

 

НОД Познавательное развитие «Число 13».  
Задачи: учить счёту до 13; совершенствовать умения состовлять число из двух меньших чисел, находить предыдущее 
и последующее числа; продолжать упражнять в рисовании фигур округлой формы в двух и шести клетках в тетрадях. 
Музыка. По плану муз. руководителя. 

Рисование «Ледоход на реке». 
Задачи: учить создавать пейзажную композицию, изображая ледоход на реке; закреплять умение рисовать на всём 
листе; продолжать знакомить с техникой рисования акварелью по мокрой бумаге; развивать наблюдательность и 
творческие способности. 

Прогулка 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за бездомными животными 

(рассмотреть их внешний вид (голодные, 
ободранные); спросить, откуда берутся 
бездомные животные, кто в этом виноват? 
Что можно делать, чтобы таких животных 

не было?) 

П/и «На полянке». Цель: упражнять детей в 
беге, прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать ловкость.  

П/и  «Быстрее ветра». Цель: обогащение 
двигательного опыта детей, равновесия. 

П/и «Классы». Цель: упражнять в 

прыжках на двух и одной ноге с 
продвижением вперед. 

Ситуативный разговор «Что было 
бы, если бы в город пришел 
голодный медведь?».  Цель: делать 
умозаключения на основе знаний о 
жизни диких животных. 

Трудовые поручения на участке – 

собрать крупный мусор. Цель: 
воспитывать желание помогать 
взрослым, воспитывать 
трудолюбие. 

Самостоятельная деятельность 
детей на участке. 



Вечер Закаливание после сна. 

Чтение З.Александрова «Капель», 
«Весенняя уборка». Цель: развивать 

фонематический слух, бережное отношение 
к природе.  

Д/и «Живое – неживое». Цель: развивать 
внимание, закреплять признаки живого и 

неживого. 

 

Д/И «Кому что не хватает?». Цель: 

упражнять в умении дорисовывать 
недостающие детали к картинам 
животных, развивать логическое 
мышление. 

Д/И «Кто где живет?». Цель: 

закрепить знания о среде обитания 
животных. 

 

Предложить детям пластилин. 

Цель: закрепить известные 
приемы лепки. 

Настольная игра – викторина «В 
мире животных». Цель: 
развивать логическое мышление. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах 
занятости. 

 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

Ч
е
т
в

е
р

г
 2

2
.0

3
 

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с родителями Групповая Индивидуальная 
Утро Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 

мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа о птицах «Певчие вестники весны». 

Цель: закрепить знания о зимующих и 
перелетных птицах. 

Д/и «Расскажи без слов». «Что это за 
птица?», «Придумай сам»  Цель: 

познакомить с пантомимой.  

Д/и «Построй птицу». Цель: 

упражнять детей в умении 
составлять изображение птицы из 
геометрических фигур. 

Настольная игра «Птицы». Цель: 
закрепить правила игры в лото. 

 

Дежурство в уголке природы – 

наблюдения и уход за рассадой 
помидор. Цель: уточнить 
изменения, произошедшие с 
рассадой за это дни, учить 

зарисовывать эти изменения в 
карте наблюдения. 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Домашнее задание: 

совместно с детьми 
составить рассказ 
«Почему птицы 
возвращаются в 

родные места?». 

 

Инд. беседы  

с родителями  

о самочувствии 
детей. 

 

 

 

НОД Познавательное развитие «Буква Ш».  
Задачи: учить счёту до 13; совершенствовать умения состовлять число из двух меньших чисел, находить предыдущее 
и последующее числа; продолжать упражнять в рисовании фигур округлой формы в двух и шести клетках в тетрадях. 

Конструирование «Подснежник» (из бумаги). 
Задачи: закрепить  и обобщить приметы ранней весны, знания о первоцветах; развивать мелкую моторику рук, 
развивать эстетическое восприятие, воображение детей,  творческие  способности; воспитывать бережное отношение к 
цветам. 

Физическая культура (на воздухе). По плану физ. инструктора. 
Прогулка 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за грачами (внешний вид, 

повадки), познакомить детей с пословицей 
«Грачи на крыльях весну при несли»). 
Цель: дать понятие о том, что грачи 
являются вестниками весны, первыми 

возвращаются в родные места. 

П/дидактическая игра «Какая погода?». 
Цель: познакомить детей с правилами игры, 
учить выполнять по сигналу оговоренные 
движения, доставить детям радость от 

игры.  

П/и «Передай другу». Цель: 

упражнять в передаче мяча друг 
другу, стоя в шеренгах. 

Ситуативный разговор «Как ты 
поступишь, если увидишь, как 
разрушают гнезда птиц». Цель: 
воспитывать желание помогать 
птицам. 

Трудовые поручения на участке – 

очистить канавки для стока воды. 
Цель: воспитывать умение 
работать сообща. 

П/и «Лови-бросай». Цель: 
продолжать учить ловить мяч, не 
прижимая его к груди, бросать 
двумя рук. 

Самостоятельная деятельность 
детей на участке. 



Вечер Закаливание после сна. 

Игра – театрализация «Снегурочка». Цель: 
воспитывать умение свободно чувствовать 

себя в различных ролях, формировать 
умение изменять конец знакомой сказки. 

Художественно - продуктивная 
деятельность «Птицы». Цель: учить 

складывать фигуры птиц по принципу 
оригами. 

 

Д/и «Где спрятался звук». Цель: 

закрепить умение находить позицию 
звука в слове. 
Д/и «Разложи по группам и 
сосчитай». Цель: упражнять в 
составлении множеств по признакам 
предметов. 

Настольная игра «В мире 

животных». Цель: развивать 
логическое мышление. 

Изготовление поделок  из 
природного материала «Птичьи 
гнезда». Цель: развивать 
воображение, закрепить знания о 
среде обитания птиц.  

Самостоятельная игровая 
деятельность детей в центрах 
занятости. 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с родителями Групповая Индивидуальная 
Утро Утренняя гимнастика. Цель: поднятие 

мышечного тонуса и настроение у детей 

Беседа с детьми «Какое настроение у вас и 

почему?». Цель: учить давать оценку 
своему настроению, называя факторы, 
влияющие на настроение. 

Д/и «Танграм». Цель: развивать логическое 
мышление, умение разделять сложные 

фигуры на составные части. 

Д/и «Что изменилось?». Цель: 

развивать наблюдательность, 
зрительную память. 

Настольная игра «Словарные 
слова». Цель: упражнять детей в 
составлении слов и их чтении. 

Д/и «Найди пару». Цель: развивать 
внимание, быстроту мышления. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Цель: 
воспитывать умение 
пользоваться салфеткой. 

Просмотр развивающего видео 
«Природа и ее явления». 

Самостоятельная деятельность 
детей в игровых центрах. 

Инд. рекомендации 

для родителей 
«Проводим 
выходной день 
вместе с детьми». 

 

Инд. беседы  

с родителями  

о самочувствии 
детей. 

 

 

 

НОД Развитие речи «Творческое рассказывание «Четыре времени года».  

Задачи: продолжать учить строить текст - описание, используя мнемотаблицу; развивать умение логически мыслить, 
рассуждать, объяснять, доказывать;  развивать связную речь, обогащать и активизировать словарь, формировать 
грамматическую правильную речь. 

Физическая культура. По плану физ. инструктора. 

Прогулка 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за погодой (вспомнить, какая 

погода была первые недели весны, какая 
сейчас. Познакомить с народными 
приметами.  «Где в апреле река, там в июле 
лужица. Апрель – месяц обманчивый.» Как 

дети понимают эти пословицы и приметы?). 

П/и «Хитрая лиса». Цель: напомнить детям 
правила игры, учить организовывать её 
самостоятельно, развивать быстроту. 

П/и «Пробежки наперегонки». Цель: 

П/и «По дорожке на одной ножке». 

Цель: упражнять детей в прыжках 
на одной ноге с продвижением 
вперед. 

Ситуативный разговор «Нужны ли 
птицы в природе? Что было бы, если 
исчезли  все птицы?». Цель: 
развивать логическое мышление. 

Д/и «Береги природу» (Что 
произойдет если исчезнет …). 
Цель:закреплять знания об охране 

Трудовые поручения на участке – 

очистить стол на участке. Цель: 
воспитывать умение выполнять 
трудовые поручения. 

М/п игра «Сделай фигуру». Цель:  
упражнять детей в беге, 
развивать внимание, 
координацию движений. 

Самостоятельная деятельность 
детей на участке. 



развитие ловкость. объектов природы. 

Вечер Закаливание после сна. 

Д/и «Который час». Цель: закреплять 
умения соотносить изображения на 
картинках действия людей с определённым 

временем суток, аргументировать своё 
мнение. 

Решение проблемных ситуаций «Можно и 
нельзя». Цель: активизировать общение 

детей, развитие связной речи, 
мыслительных процессов. 

Д/и «Где, чей силуэт?». Цель: 
развивать внимание и логическое 

мышление. 

Разучивание слов песни «Если друг 
не смеется». Цель: развивать 
память. 

Художественно-продуктивная 
деятельность «Мы рисуем птиц». 
Цель: упражнять в умении рисовать 
птиц по схеме последовательного 
рисования. 

Хозяйственно - бытовой труд – 

привлечь к мытью игрушек. 
Цель: воспитание трудовых 
навыков. 

Настольные игры по желанию 
детей. Цель: воспитывать умение 
детей объединяться в небольшие 
группки по интересам. 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей в центрах 
занятости. 

 

 

 

 

 
 

 
 


