
Старший возраст 

Тема недели: "Весна - красна" 

13.04.2020 - 17.04.2020 

Цель:  Расширять и обогащать знания детей об изменениях в природе; показать, что в природе существуют тесные 

взаимосвязи; формировать любовь к природе.  

Итоговые мероприятия:  Оформление альбома «Весна».  Развлечение «К нам весна шагает». 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями Образовательная область в режимных моментах 

(групповая, подгрупповая) 

индивидуальная 
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Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж. Пальчиковая гимнастика. 

Д/и "Когда это бывает?" Закрепить знания детей о временах 

года 

Ситуации из серии "Дорожные ловушки". Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения. дорожные 

ловушки.docx 

П/и "Ручеёк". Продолжать знакомить с народными играми. 

Игровое упражнение 

"Заколдованные картинки" с 

Юлей, Яромиром, Степой. 

Побуждать детей устанавливать 

сходство между разными 

геометрическими фигурами и 

предметами. 

Выложить картинки на 

тему"Весна". Вызвать 

интерес. 

Выложить крупный 

строительный 

материал. Развивать 

фантазию, творчество. 

Порекомендовать 

родителям 

семейные 

прогулки - 

наблюдения 

«Весна идёт - 

весне дорогу» 
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Физическое развитие. 

Программные задачи: в перебрасывании большого мяча через сетку упражнять детей в использовании амплитуды вперёд-вверх. Для энергичного 

перебрасывания применять сочетание движений рук и ног. В прыжках через короткую скакалку сочетать вращение и подпрыгивание. В 

подвижной игре упражнять детей в использовании прыжка в длину с разбега. 

Оборудование: обручи, большие мячи, сетка или шнур, скакалка. 

Аппликация. "Весенний ковёр" 

Программные задачи: закреплять умение создавать узор. Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате, в различных 

приёмах вырезывания. Развивать эстетическое восприятие. 

Материал: квадраты 16х16 см, цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, клеёнки, салфетки. 
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Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Заучивание стихотворения Я.Акима "Апрель". Развивать у 

детей умение читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, нежное отношение к ещё робкой 

весне. стихи о весне.docx 

С/и "Назови ласково". Развивать умение образовывать новые 

слова с помощью суффиксов -ечк, -ичк, -чик. 

Упражнять Чынгыза, Настю, 

Артёма в метании колец. 

Развивать глазомер в п/и 

"Кольцеброс". 

Подготовить атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры "Кафе". 

Развивать фантазию, 

самостоятельность в 

распределении ролей. 

Предложить 

родителям 

поупражнять 

детей в прямом и 

обратном счёте в 

пределах 10. 

дорожные%20ловушки.docx
дорожные%20ловушки.docx
стихи%20о%20весне.docx
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями Образовательная область в режимных моментах 

(групповая, подгрупповая) 

индивидуальная 
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Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

Прочитать детям пословицу: "Март - с водой, апрель - с травой, 

май - с цветами".Предложить детям объяснить её смысл. 

Развивать логическое мышление, память. 

П/и "Передай мяч". Развивать ловкость, внимание. 

Наблюдение за работой дежурных по столовой. Продолжать 

учить детей правильно сервировать стол. 

Упражнять Илью, Дашу, Рому, 

Диану в умении составлять из 

букв слова. 

Выложить книжки-

раскраски, цветные 

карандаши. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш. 

 

Поговорить с 

родителями на 

тему  «Как 

укреплять 

иммунитет 

весной» 
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ФЭМП. "Кривая линия" 

Программные задачи: познакомить детей с кривой линией. Предложить нарисовать что угодно с помощью кривых линий. Развивать внимание, 

логическое мышление. Упражнять в прямом и обратном счёте в пределах 20 хором. Закрепить знание цифр первого десятка.  

Материал: листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами. 

Музыкальное развитие. 

Лепка. "Веточка вербы" 

Программные задачи: продолжать формировать интерес детей к работе с пластилином на горизонтальной плоскости - пластилинографии. 

Развивать умение составлять на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять знакомые приёмы лепки: раскатывание, 

сплющивание. Развивать творческие способности. 

Материал: картон 1/2 листа, пластилин, доски, стеки, салфетки. 
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Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Настольная игра "Лото. Растения". Закреплять названия 

растений, где они растут. 

Наблюдение за ветками тополя, за их развитием, за 

образованием у них корневой системы. Развивать интерес к 

окружающему, любознательность. 

П/и "Совушка". Упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 

Повторить с Витей, Степой 

стихи о весне. Развивать память, 

умение чётко и громко 

произносить слова. 

Подготовить атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры "Семья". 

Воспитывать 

дружеские отношения. 

Предложить 

родителям 

закрепить с 

детьми названия 

дней недели. 
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями Образовательная область в режимных моментах 

(групповая, подгрупповая) 

индивидуальная 

С
р

ед
а

, 
1
5

 а
п

р
ел

я
  

2
0
2
0
 

У
т
р

о
 

 
Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж. Пальчиковая и зрительная гимнастика. 

Рассмотреть с детьми репродукцию картины А.К.Саврасова 

"Грачи прилетели". Развивать умение составлять рассказ по 

картине. грачи прилетели саврасов.docx 

П/и "Гуси , гуси". Продолжать знакомить с народными играми. 

Упражнять в беге. 

Закрепить с Настей, Чынгызом, 

Максимом приметы весны; 

повторить пословицы о весне. 

Выложить настольные 

игры "Живая и 

неживая природа", 

"Про животных", 

"Почемучка".  

Развивать логическое 

мышление. 

Дать родителям 

рекомендации, 

какие 

произведения 

читать детям по 

теме "Весна". что 

читать детям по 

теме весна.docx 
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Знакомство с буквами. "Буква Ю". 

Программные задачи: познакомить детей с буквой Ю; упражнять в соотношении звука и буквы; развивать умение подбирать слова, 

начинающиеся на данную букву; читать слоги и короткие слова; учить детей изображать букву Ю разными способами (выкладывать из пуговиц, 

счетных палочек, проволоки, пластилина и т.д.) буква ю.docx 

Материал: картинка с изображением буквы Ю, тетради, цветные карандаши, пуговицы, пластилин, счётные палочки и т.д. 

Рисование. "Пришла весна, прилетели птицы". 

Программные задачи: развивать у детей умение передавать в рисунке картины природы. Упражнять в красивом расположении изображения на 

листе. Закреплять умение использовать для выразительного решения темы разные материалы. Развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности. 

Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с водой, цветные карандаши, салфетки. 

Физическое развитие на воздухе. 

Программные задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; развивать глазомер и регуляцию силы броска при 

сбивании маленьким предметом; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по узкой доске, соблюдая правильную осанку. Воспитывать 

выдержку.  

Оборудование: кегли, узкая доска, малые мячи. 
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Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

П/и "Ловишки с ленточками". Упражнять в беге. 

Д/и "Выложи узор". Развивать умение составлять узор из 

геометрических фигур, закреплять названия фигур, их цвет. 

Закреплять умение регулировать 

силу нажима на карандаш при 

раскрашивании рисунков в 

книжках-раскрасках. привлечь 

Веру, Даню, Артёма, Алину. 

Выложить спортивный 

инвентарь. Развивать 

двигательную 

активность. 

Предложить 

родителям 

поупражнять 

детей в подборе 

слов - антонимов 

(день - ночь, 

горячо - холодно,  

тонкий - толстый 

и т.д.) 

 

 

 

грачи%20прилетели%20саврасов.docx
что%20читать%20детям%20по%20теме%20весна.docx
что%20читать%20детям%20по%20теме%20весна.docx
что%20читать%20детям%20по%20теме%20весна.docx
буква%20ю.docx
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями Образовательная область в режимных моментах 

(групповая, подгрупповая) 

индивидуальная 
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Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

Д/и "Четвёртый лишний". Закрепить знания детей о животных, 

развивать умение классифицировать по группам: домашние, 

дикие животные, животные жарких, холодных стран. 

П/и "Перелёт птиц".Упражнять в беге. 

Д/и "Что перепутал художник". Развивать внимание, логическое 

мышление, речь. что перепутал художник.docx 

Развивать глазомер у Дани, 

Нуриела, Ильи при бросании 

мяча в горизонтальную цель 

"Попади в корзину". 

Выложить разные 

виды конструкторов. 

Развивать фантазию, 

воображение, мелкую 

моторику рук.  

Выложить стихи 

для заучивания с 

детьми дома. 

стихи о весне.docx 
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Развитие речи. "Звуковая культура речи: дифференциация звуков р - л". 

Программные задачи: упражнять детей в различении звуков р - л в словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию 

(начало, середина, конец слова), называть слова на заданный звук. 

Физическое развитие. 

Программные задачи: разучить с детьми выполнение кругового замаха при метании вдаль малого предмета из-за плеча одной рукой. развивать у 

детей умение энергично отталкиваться при подпрыгивании на месте на двух ногах. Развивать ловкость. 

Оборудование: обручи, мешочки, колокольчик, шнур, доска. 
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Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Д/и "Чудесный мешочек". Развивать у детей умение находить 

названный предмет на ощупь. 

Поговорить с детьми на тему "Лекарственные растения". 

Познакомить с лекарственными растениями, дать знания о 

простейших способах использования некоторых лекарственных 

растений для лечения. лекарственные растения.docx 

П/и "Ловишки". Упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Упражнять Яромира, Мишу, 

Богдана в составлении слов из 

букв. 

Подготовить атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры "Магазин". 

Развивать фантазию, 

самостоятельность в 

распределении ролей. 

Выложить картинки с 

изображением 

лекарственных 

растений 

 

 

 

 

 

что%20перепутал%20художник.docx
стихи%20о%20весне.docx
лекарственные%20растения.docx
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Совместная деятельность взрослых и детей с учётом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 
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деятельности детей 
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Утренняя гимнастика. 

Точечный массаж. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

Наблюдение за рассадой цветочных культур. Воспитывать 

желание выращивать цветы, заботиться о них.  

П/и "Найди свой домик". Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве; закреплять названия 

геометрических фигур, цвет. 

Продолжать воспитывать у детей культурно-гигиенические 

навыки во время приёма пищи: бесшумно пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой. 

Развивать у детей память, 

выразительность речи при 

чтении стихотворения Я.Акима 

"Апрель". стихи о весне.docx 

Выложить счётные 

палочки, пуговицы для 

счёта, выкладывании 

изображений. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Консультации для 

родителей на 

тему"Весна". 

консультации 

родителям о 

весне.docx 
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Познавательное развитие. "Весна в жизни лесных зверей" 

Программные задачи: уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные (медведь, ёж), насекомые, которые зимой спали; все устраивают свои гнёзда, норы, выводят потомство; весна для всех 

создаёт хорошие условия (много света, тепла, пищи). 

Материал: рассказ И.Акимушкина "Жил-был медведь", картины из серии "Картины из жизни диких животных": "Белки строят гнёзда", "Семья 

волков летом", "Медвежья берлога", "Медведи весной", "Семья ежей" занятие весна в жизни зверей.docx 

Музыкальное развитие. 
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Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры. 

Вместе с детьми вымыть игрушки. Воспитывать аккуратность 

при работе с водой. 

Чтение И.Соколов-Микитов "Весна в лесу". Знакомить детей с 

жизнью лесных животных в весенний период; развивать 

любознательность. что читать детям по теме весна.docx 

Упражнять Настю, Дашу, Илью 

в назывании слов на данный 

звук. 

Выложить настольные 

игры: домино, лото, 

мемо, шашки. 

Воспитывать 

дружеские отношения; 

умение договариваться  

 

 

 

стихи%20о%20весне.docx
консультации%20родителям%20о%20весне.docx
консультации%20родителям%20о%20весне.docx
консультации%20родителям%20о%20весне.docx
занятие%20весна%20в%20жизни%20зверей.docx
что%20читать%20детям%20по%20теме%20весна.docx

