
Планирование воспитательно - образовательной деятельности в старшей группе. 
Тема периода: «Детвора кричит ура, в гости к нам пришла весна»  

Цель: систематизация знаний о признаках ранней весны. 

Задачи: систематизировать знания детей о времени года – весне;  

поддерживать проявление интереса к наблюдениям за природой, экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов;  

развивать умение ориентироваться в сезонных изменениях, используя различные календари (погоды, природы, года);  

воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Итоговое событие:  выставка  работ «Весенний пейзаж». 

 

День 

недели 

дата 

Совместная деятельность взрослого и ребенка   организация 

предметно-пространственной  

развивающей  

образовательной среды  для 

самостоятельной деятельности 

детей и поддержки детской 

инициативы 

 

Взаимодействие с 

семьями  

 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность  

в режимных моментах 

Понедель

ник 

 

1.ФЦКМ. 

«Пробуждение весны». 

Цель: формирование 

представлений детей о весне. 

Задачи: способствовать 

формированию представлений 

детей о весне, как времени года, 

о характерных признаках весны, 

о твердом и жидком состоянии 

воды;  

способствовать формированию 

умений понимать 

закономерности явлений 

природы;  

содействовать развитию интереса 

к изменениям, происходящим в 

Утро: Приход детей, работа с «Экраном 

эмоций», «Доска выбора» 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг «Планы на день», на 

утреннем круге подвожу детей к 

обсуждению итогового мероприятия, 

выслушиваю пожелания, мнения детей, 

обсуждаем место итогового мероприятия. 

Трудовые поручения дежурство в уголке 

природы. Сервировка стола к завтраку. 

КГН закрепление умения обращаться с 

ножом (намазывать масло на батон). 

Индивидуальная работа Алиса, Влада, 

Коля ЗКР 

Прогулка: Беседа, «По каким признакам 

можно определить, что наступила весна». 

Организации тематической 

выставки в центре 

художественно-эстетического 

развития «Весна – красна» 

(фотоиллюстрации ранней 

весны и иллюстрации картин 

русских художников). 

Подбор художественной  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с темой 

периода через 

оформление стенда 

информации «Весна 

пришла». 

Предложить 

родителям сходить в 

лес с детьми, 

понаблюдать за 

белкой (на стенде 

информации жизнь 

белки весной и 

зимой). 
 



природе; побуждать делать 

выводы через решение 

логических задач; содействовать 

развитию умений устанавливать 

взаимосвязь, развитию 

наблюдательности, речи, 

мышления, эстетического вкуса;  

обогащать словарный запас;  

побуждать детей любить родную 

природу, ценить красоту 

природы, беречь ее. 

 2.Физическая культура  
Упражнять детей в бросании 

мяча партнеру на заданное 

расстояние и в определенном 

направлении. 

Цель: закрепление правильной 

ловли мяча захватом с боков. 

Закрепление правил игры «Гори, 

гори ясно!» упражнять в беге с 

увертыванием. 

 
 

Измеряем глубину снега (делать это будем 

на протяжении всего месяца, сравнивать 

показатели с первичными). 

Как меняется природа с каждым весенним 

днем. Какие облака, небо, снег, сосульки. 

Индивидуальная работа: игра в снежки  

цель: закреплять навыки в метании 

предметов. Рома, Вика, Аня. 

Самостоятельная деятельность детей с 

выносным материалом. 

Труд подметаем веранду, чистим дорожку 

от снега. 

П/И «Золотые ворота»,  

П/И «До названного дерева беги». 

Вечер: Постепенное пробуждение, 

хождение по массажной дорожке, 

точечный массаж А. А. Уманская.   

Чтение художественной литературы  
Н. Сладков «Весенние радости». 

Экспериментальная деятельность: 

посадим лучок на подоконнике и будем 

наблюдать за его ростом. Понаблюдать где 

лук быстрее будет расти в стакане с водой 

или посажен в земле (альбом фиксации 

наблюдений за ростом растений). 

 

Прослушивание А. Вивальди «Времена 

года. Весна» 

 

 

 

Д/И «Лэпбук ПДД» 

Цель: закрепление знаний ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в центр физического 

развития схему точечного 

массажа А.А. Уманской для 

самомоссажа 

 

 

Внести в центр 

экспериментирования 

поддоны, землю, лук, лейку, 

стаканы, воду; картон, 

цветную бумагу, карандаши 

для оформления дневника 

наблюдения за ростом лука. 

 

Внести в центр музыки  для 

самостоятельного 

прослушивания аудиозапись 

А. Вивальди «Времена года. 

Весна», 

Внести лэпбук ПДД в центр 

безопасности. 



СР игра «Шоферы»  

Вечерняя прогулка: Наблюдение за 

небом. Сравнить небо днем и вечером. 

Цель: учить анализировать, делать выводы. 

П/И «Ручейки».  

 

Внести атрибуты для СР игры 

«Шоферы» руль, фуражку, 

маршрутный лист, который 

дети разрабатывают 

самостоятельно, используя 

бумагу, карандаши, ножницы. 
(Пример маршрутного листа 

показать детям). 
 

вторник 

 
1.Развитие речи 

Дифференциация звука Р-Л 

Цель: Продолжать 

знакомить детей со звуками Р, 

Рь, Л, Ль,  

Задачи: учить сопоставлять их, 

находить сходство и различие, 

выделять эти звуки в словах. 

-Закреплять 

понятия: «звук», «буква», «слог»,

 «слово», «предложение». 

-Упражнять в чтении слогов с 

буквами Р и Л, назывании слов с 

данными слогами. 

-Учить самостоятельно 

составлять предложения, 

определять количество слов в 

нём. 

-Продолжать знакомить со 

схемой предложения. 

-Учить выделять из фона 

знакомые буквы Р и Л, 

Утро: Приход детей, работа с «Экраном 

эмоций», « Доска выбора» 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг «Новость дня» 

Ситуативный разговор «Что произойдет, 

если не придет весна?». 

Трудовые поручения протираем пыль на 

полках для игрушек, расставить их по 

местам. Сервировка стола к завтраку. 

КГН сложи свои вещи. 

Индивидуальная работа «Ориентировка в 

пространстве относительно предмета». 

Ваня, Родион, Артемий. 

Прогулка: наблюдаем за вороной и 

сорокой (что вы знаете о них, какие они по 

характеру, за что их не любят, что 

положительного в них?). 

П/И «Коршун и наседка». 

П/И «НЕ попадись». 

Индивидуальная работа. 

Найди  себе пару цель: Развивие у детей 

умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары.  

Вика, Влада, Маша, Аня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в центр по ХЭР 

фотографии с изображением 

сороки и вороны для 

рассматривания 

 

 

 

 

 

Принести песок для 

разбрасывания, лопатки, 

Консультация для 

родителей «Что 

прочитать детям о 

весне» предложить 

список литературы. 

В. Бианки «Весна»,  

Б. Тимофеев «Мороз и 

солнце», 

 Е. Баратынский  

«Весна, весна». 



закрашивать их. 

-Развивать внимание, 

фонематический слух. 

2.Рисование 

«Весеннее небо».  

Цель: закрепление умения 

рисовать с использованием 

нетрадиционного метода 

(рисование на мыльной пене). 

Задачи: 
-Развивать у детей воображение. 

-Побуждать к развитию 

творчества, инициативы. 
-Воспитывать трудолюбие и 

желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

3.Музыка  
«Музыка весны» 

Цель: раскрыть образ весны 

через основные виды 

музыкальной деятельности: 

обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывая 

эмоциональный отклик при 

восприятии классической и 

современной музыки; 

Совершенствовать вокальные 

навыки; 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

Трудовая деятельность разбрасывание 

песка на скользкие дорожки. 

Самостоятельная деятельность детей с 

выносным материалом. 

Вечер: Постепенное пробуждение, 

хождение по массажной дорожке, 

дыхательная гимнастика с атрибутами 

«Весенняя капель» 

Чтение художественной литературы  

Г. Скребицкий «Счастливый жучок». 

С/Р игра  «Магазин семян». 

 

 

 

 

Театральная постановка по выбору детей: 

театр на ложках, би-ба-бо и т.д. 

 

 

 

Свободная художественная деятельность. 

Вечерняя прогулка: Свободная 

деятельность под контролем педагога.  

Цель: развивать самостоятельность, умение 

организовать свою деятельность.  

 Д/и «Закончи предложение»  

П/И «Не попадись!» Инд. работа по 

развитию основных движений: прыжки в 

длину с места 

грабли для распределения его 

по дорожке. 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в центр СР игры 

пакетики, семена, бумагу, 

фломастеры для изготовления 

атрибутов к СР игре. 

 

Внести театр на ложках, 

палочках в центр театральной 

деятельности. Предложить 

детям самостоятельно 

изготовить персонажей для 

театральной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

Внести  в центр ХЭР наборы 

для самостоятельного 

творчества детей по теме 

«Весна»  фломастеры, 

карандаши, краски,  бросовый 

материал. 

 
 



 

среда 

 
1.ФЭМП 

Цель: Формирование 

представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи.  

Задачи: 

-Упражнять детей в решении 

задач, в умении 

пользоваться математическими 

веерами. Упражнять в умении 

складывать из палочек 

Кюизенера состав числа 10. 

-Развивать внимание, память, 

быстроту реакции, умение четко 

и правильно выражать свои 

мысли. 

-Воспитывать чувство 

взаимопомощи и уважительное 

отношение друг к другу 

 

2.Лепка 

«Нежные подснежники». 

Цель: закрепление умения 

лепить из соленого теста. 

Задачи: 

- Учить создавать выразительный 

образ посредством передачи 

объема и цвета. 

-Закрепить умения и навыки 

детей в работе с соленым тестом 

 Утро: Приход детей, работа с «Экраном 

эмоций», « Доска выбора» 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг «Что ты сделаешь, если 

увидишь, что разоряют гнездо птицы?». 

Трудовые поручения: уборка в игровой, 

поливка цветов и лука в центре природы,  

сервировка стола к завтраку. 

КГН повторить алгоритм мытья рук. 

Предложить кому-нибудь из детей 

показать, как правильно мыть руки 

(алгоритм мытья рук фотография над 

раковинами).  

Пед. наблюдение внеплановое, подготовка 

к итоговому мероприятию детей (рисуют, 

лепят, вырезают все то, что запланировали 

в начале недели).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Прогулка: Наблюдение за облаками. 

Какие сегодня облака? 

В каком направлении они плывут? 

П/И «Летают, прыгают, плавают».  

П/И «Бездомный заяц».  

Индивидуальная работа  
Цель: закрепление навыка отталкиваться 

на одной ноге. Андрей, Максим, Дима. 

Трудовая деятельность убираем участок от 

мусора и сломанных игрушек. 

Вечер: Постепенное пробуждение, 

хождение по массажной дорожке. 

Кинезиологические упражнения  «Ухо, 

нос» «Рисуем узор в воздухе». 

Внести в центр ХЭР   

трафареты животных, 

силуэты птиц (грач, ласточка, 

клест), книжки раскраски, 

бросовый, природный , 

мозаика для свободной 

творческой деятельности 

детей (для выставки работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеозапись 

кинезиологических 

упражнений для повторения 

 

Предложить 

родителям изготовить 

дома с ребёнком 

кормушку на участок 

группы, принести 

семена, крупу, для 

того, чтобы 

накормить птиц. 

Стенд информации 

стих для закрепления 

«К нам весна шагает» 

И. Токмаков  



- раскатывание, сплющивание, 

размазывание используемого 

материала на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

- Развивать память, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3.Физическая культура  
«Прыжки в длину» 

Цель: систематизация умений 

прыгать в длину с места. 

Разучивание стихотворения о весне  
К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

Автор: И. Токмакова. 

Чтение художественной литературы  
С. Дрожжина «Зима сменяется весною». 

Ср игра «Семейное путешествие» 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание аудиозаписи П. И. 

Чайковского «Песнь жаворонка» 

 

 

 

 

Наблюдение и фиксирование в дневнике 

наблюдений за прорастанием лука 

 

Вечерняя прогулка: Экспериментальная 

деятельность «Как согреть руки?» 

Задачи :выявить условия, при которых 

предметы могут согреваться (трение, 

движение, сохранение тепла); 

П/И «Гуси лебеди» 

П/И «Цепи кованные» 

 

 

 

 

 

Внести иллюстрации в центр 

книги к произведению  С. 

Дрожжина «Зима сменяется 

весною», предложить детям 

нарисовать то, что они 

услышали. 

Для СР игры внести чехол- 

электричка, чехол- корабль. 

Самостоятельно изготовить 

билеты для путешествия, 

распределить роли. 

 

Внести в центр музыки  

аудиозапись П. И. 

Чайковского «Песнь 

жаворонка» для 

самостоятельного 

прослушивания 

 



четверг 

 
1.Развитие речи 

«Пословицы и поговорки» 

Цель: Развитие 

речевой активности детей через 

малые фольклорные формы. 

Задачи:  
-Учить детей понимать 

смысл пословиц и поговорок. 

Развитие воображения и 

творческой активности;  

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

-Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству, 

традициям и на основании их – 

патриотические чувства. 
 

3.Физкультура на улице 

Бег 

Цель: закрепление умений в 

быстром беге с увертыванием в 

разных направлениях, беге по 

гимнастической скамье, в беге с 

препятствиями. 

 

 

 

 

 

Утро Приход детей, работа с «Экраном 

эмоций», « Доска выбора» 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг «Что делают люди весной». 

 Трудовые поручения протереть кукол, 

расчесать их, переодеть, сервировка стола 

к завтраку. 

КГН опрятный вид. Желающий мальчик и 

девочка на своем примере показывают как 

нужно выглядеть опрятно.  

Д/И «Эхо». 

артикуляционная гимнастика «Сдуй 

листочек»  

Прогулка: Наблюдение за сосульками – 

обобщать и углублять представления о 

весне по существенным признакам (не 

живая природа). 

П/И «Мы веселые ребята»  

П/И хороводная  « Ручеек»  

индивидуальная работа Упражнение на 

развитие равновесия. Цель: учить вбегать 

на скамейку и спрыгивать с нее Родион, 

Регина, Влада. 

Вечер: Постепенное пробуждение, 

хождение по массажной дорожке, 

точечный массаж А. А. Уманская.   

С/Р игра  Больница 

Экспериментальная деятельность  
«ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ» 
Цель: познакомить с влиянием солнечных 

лучей на чёрный и белый цвет; развивать 

наблюдательность, смекалку. 

Чтение художественной литературы  

Предложить детям изготовить 

атрибуты для С/Р игры на их 

усмотрение (карта пациента, 

рецепты, атрибуты для 

обследования пациента и т. д. 

Внести черную и белую ткань 

для  экспериментирования. 

Внести для самостоятельных 

игр маски, костюмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в центр СР игры 

материал для изготовления 

атрибутов к игре, таких как 

карта пациента, рецепты, 

медицинские инструменты 

для обследования пациента).  

 

Внести черную и белую ткань 

в центр экспериментирования 

для постановки эксперимента. 

 

Стенд информации 

для родителей  

памятка «Опасность 

весеннего льда»  

Предложить для 

семейного просмотра 

мультфильм 

Смешарики Азбука 

безопасности – 

опасные сосульки. 



 

 
 

Стихи о животных 

Игры с масками и костюмами 

Вечерняя прогулка: 

Трудовая деятельность распределяем 

оставшийся песок на дорожку 

П/И «Бездомный заяц» 

Исследовательская деятельность почему 

ранней весной мы не можем сделать срез 

почвы? Дети делают попытку капнуть 

землю  (земля промерзла). 

Внести в центр книги стихи о 

животных и птицах в 

весенний период (птицы 

прилетели, пробуждение 

зверей после спячки и т. д). 

Предложить детям придумать 

стихи, рассказы о жизни 

животных и птиц весной.  

Внести в центр ХЭР маски 

животных, предложить детям 

изготовить маски перелетных 

птиц и в дальнейшем эти 

маски представить на 

итоговой выставке детских 

работ.  

  

пятница 

 
1.Музыка 

« Ах, эта музыка» 

 Цель: продолжать приобщать 

детей к музыкальной культуре, 

обогащать их музыкальные 

впечатления, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера 

2.Рисование:  

«Весенний пейзаж». 

Цель: развитие у детей интереса 

к изобразительной деятельности 

путем нетрадиционных 

техник: «по мокрому 

листу», «кляксография», 

ватными палочками. 

Утро Приход детей, работа с «Экраном 

эмоций», « Доска выбора» 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг «Я ответственный». 

Подвести детей к выбору ролей в 

оформлении выставки «Весенний пейзаж» 

(написать название выставки и раскрасить 

его, расставить таблички с названием 

работы и его автора и т. д.). 

Трудовые поручения сервировка стола к 

завтраку, помощь в оформлении выставки. 
 

Прогулка: Наблюдение за хвойными и 

лиственными деревьями. Цель: 

формировать знания о деревьях (что у них 

общего и в чем отличия). 

П/И «Найди свое место». 

 Внести материал для 

оформления выставки 

«Весенний пейзаж» (краски, 

скотч, клей, скрепки, тумбу на 

колесика для размещения 

работ из пластилина, 

аппликации, постройки из 

конструктора, коробок). 

 

 

 

 

Вынести на прогулку 

фотографии хвойных и 

лиственных деревьев для 

рассматривания. 

 

Посещение 

родителями выставки  

работ «Весенний 

пейзаж», которую 

дети оформили 

самостоятельно. 
 



Задачи: Формировать умение 

детей передавать цветовую 

гамму. 

-Вызывать желание детей 

передавать свои впечатления от 

восприятия предметов в изо 

деятельности, подводить их к 

созданию выразительного образа. 

-Развивать познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

-Развивать внимание, память, 

мышление. 

-Воспитывать аккуратность 

в рисовании красками. 

-Воспитывать уважительное 

отношение к работам друг друга. 

Оформление выставки детских 

работ «Весенний пейзаж». 
 

Воспитатель распределяет детей на 

три подгруппы. Каждая строится у какого-

либо физкультурного пособия (или 

дерева). Воспитатель предлагает детям 

назвать этот предмет, и запомнить его. По 

сигналу дети разбегаются по площадке и 

бегают 0,5—I мин. По команде «Найди 

свое место!» они должны построиться в 

прежнем месте 

П/И «С кочки на кочку»  

Индивидуальная работа «Сбей кеглю» 

Цель: закрепление умения попадать в цель.  

Дима.М, Ваня.Ф 

Игры по желанию с выносным материалом. 

Д/И «Угадай по описанию» 

артикуляционная гимнастика «Сдуй 

листочек»  

Вечер: Постепенное пробуждение, 

хождение по массажной дорожке 

чтение художественной литературы  
Н. Носов Заплатка  

Д/И «По порядку становись» цель: 

закрепление умения в порядковом счете. 

Индивидуальная работа с Артем, Рома, 

Ваня  звуко-буквенный анализ слов  

развитие графических навыков тетрадь в 

клетку. 

С/Р игра для мальчиков  «Гараж» и девочек  

« Парикмахерская» 

Вечерняя прогулка: наблюдаем за 

закатом солнца 

Свободные игры под наблюдение 

возрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в центр книги 

иллюстрации к рассказу Н. 

Носова «Заплатка». 

Внести в центр « Эрудит» 

игру по ФЭМП. 



П/И « Лиса в курятнике» 

П/И « я выше всех» 

 


