
Тема недели: «Солнышко пригрело, сразу потеплело. Выходи жучок и ежик, ручейки бегут с дорожек». 

Цель: создавать условия для закрепления представлений детей младшего дошкольного возраста о жизни диких животных весной в процессе совместной 

непосредственно образовательной деятельности.  

Задачи: знакомить детей с особенностями жизни диких животных весной в процессе познавательно-исследовательской, игровой деятельности и общения. 

Развивать сюжетно-игровые замыслы, интонационную выразительность речи через игры-драматизации, игры с предметом. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость у детей посредством чтения художественной литературы, в процессе изодеятельности. 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
Непосредственно образовательная деятельность в режимных моментах 

Понедельник 17 мая 

Iполовина дня 
1. Формирование целостной картины мира: 

Тема: «Весна в лесу» 

Программное содержание: знакомить детей с 

изменениями в 

лесу с приходом весны, уточнять и расширять 

представления 

детей о жизни диких животных и их детенышей в 

весенний период.  

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Планируемые результаты: проявляют интерес к диким 

Животным, подражают им (движения, звуки) 

Предметно-практическая среда: иллюстрации о 

природе в лесу весной. Игрушки - дик.животные и их 

детеныши. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, 

ребенок-ребенок. 

Примерный план деятельности: 

1 .Мотивационно-побудительный.: Рассмотреть 

иллюстрации с изображением характерных признаков 

весенней природы, загадки о весне. 

2.Основной. Рассказ о жизни медведя, ежа и 

др.животных весной. 

3.Рефлексивный.  

 Д/и “Назови детеныша и отведи его к маме” 

2. Физическая активность по плану 

инструктора по физической культуре. 

Прием детей 

Инд.работа : развитие речи «Какой?» 

Утренний круг «На полянке дружат 

белочки и зайчики, а в нашей группе 

девочки и мальчики». 

Д/игра «Собери семейку.»(закрепить знания 

о дик.животных) 

Игра м/п «Лиса и зайцы» 

Утренняя гимнастика 

КГН во время умывания (повторить 

правила мытья рук) 

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за ветром: качает деревья, 

поднимает в воздух 

мусор) Игры с султанчиками. 

РОД: перешагивание возвышенностей (игра 

Перешагни – не наступи») 

П/игры: «Попади в воротики», «Принеси 

предмет» 

Самостоятельная двигательная активность  

с выносным материалом 

Центр активности «Рисовалка» - 

раскрашивание изображений диких 

животных по выбору. 

 

Центр активности «Математика и 

конструирование» игры с блоками 

Дьенеша «Отгадай животного» 

 

конструирование лего – конструктором 

по собственному замыслу. 

 

Центр  активности «Книжкина полка» - 

рассматривание тематических 

альбомов «Звери в лесу весной», 

«Жизнь леса весной» 

 

 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

 

 

 

Ознакомление с темой 

недели. 

IIполовина дня 

 Оздоровительная гимнастика после сна. 

 

 

Чтение – драматизация РНС «Теремок» 

 

Центр активности «Поиграйка» 

Настольная  игра «Зоопарк» 

 

Настольные игры: пазлы, домино – по 

выбору детей. 

 



Образовательный диалог «Ежели вы 

вежливы…» 

 

Прогулка. 

Наблюдение за вечерним небом, беседа об 

увиденном. 

Центр активности «Зеленый» - 

рассматривание молодых побегов 

фикуса. 

Вторник 18 мая 

Iполовина дня 

1.Познавательно-исследовательская деятельность: 

Тема: «Какие разные зайчата» (величина) 

Программное содержание: создать игровую ситуацию 

для закрепления навыков сравнения предметов по 

длине, ширине и высоте и обозначение словом их 

формы (круг, треугольник, прямоугольника, квадрат). 

Упражнять в умении называть знакомые 

геометрические фигуры. Развивать логическое 

мышление, память, сообразительность. 

Планируемые результаты: дети проявят умение 

сравнивать предметы и обозначать их словом. 

Предметно-практическая среда: геометрические 

фигуры разного размера 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель (модель 

сотрудничества), ребенок - ребенок(групповое). 

Примерный план деятельности: 

1. Мотивационно - побудительный* Загадка о 

зайце, зайчатах. Посчитать  и сравнить зайчат. 

Расставить по росту, сравнить их по величине. 

2. Основной. Выбрать зайчатам шарфики. 

Физминутка “Зайка серенький”.  

Украсить шарфик для зайчат геометрическими 

фигурами. 

3. Рефлексивный.. Игровое упражнение “зайки-

крошки” 

 

2. Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя 

Прием детей 

Рассматривание иллюстрация различных 

авторов к РНС «Теремок» 

Утренний круг «Утренние приветствия» 

Д.игры «Что у нас в группе высокое, а что 

низкое?»  

«Музыкальная лесенка» 

 

Утренняя гимнастика 

 

Воспитание КГН при приеме пищи 

(напоминание и контроль).  

 

 

Прогулка 

Наблюдение за елкой весной (обратить 

внимание детей на то, что с приходом тепла 

хвоя у ели стала темно зеленого цвета, 

закрепить у детей понятие слов: хвоя, 

еловая лапа, вечнозеленое дерево, 

рассмотреть почки) 

РОД – движение по прямой с поскоками 

(упражнение «Лошадки») – развивать 

координацию движений. 

П/И «Собери шишки» 

П/И «Лохматый пес». 

Рисование палочками на песке 

Самостоятельная деятельность с выносным 

материалом 

 Центр активности «Будь здоровым!» - 

упражнения с мешочками «Попади в 

корзинку», «Красивая осанка» 

 

Центр активности «Поиграйка» - игры 

с палочками Кьюизинера «Коврики для 

животных» 

 

Центр «Рисовалка» - лепка героев 

сказки Теремок (по самостоятельному 

выбору. 

 

Центр активности «Книжкина полка» - 

рассматривание книжек – малышек с 

потешками о весне. 

 Разместить в приемной 

афишу о предстоящем 

представлении 

«Теремок» (итоговом 

мероприятии 

тематической недели) 

II половина дня 

 Гимнастика после сна, закаливание, 

ходьба по массажным дорожкам. 

 

Настольный театр “Кто в теремочке 

живет?” (Развитие творческих 

способностей) 

 

 Центр активности «Поиграйка» - 

настольные игры по выбору детей. 

 

Центр активности «Математика и 

конструирование» 

Свободная деятельность с деревянным 

конструктором «Сроитель» 

Обратиться к родителям 

с предложением 

оборудовать мини – 

сцену на прогулочном 

участке для будущего 

представления 



Сюжетно-ролевая игра: «Больница для 

зверят» 

(Создание предметно - игровой среды) 

Прогулка: 

П/и «У медведя во бору», «Зайка серенький 

сидит». 

Рисование мелками по собственному 

замыслу. 

Свободные игры детей с выносным 

материалом. 

Среда 19 мая 

I половина дня 

1. Коммуникативная деятельность. 

Тема: “На лесной полянке весной” (рассказывание 

по картине) 

Программное содержание: мотивировать детей 

младшего дошкольного возраста к рассматриванию 

изображений, подвести к обобщению понятия 

“дикие животные”. вовлекать в свободное общение со 

взрослыми и детьми. Активизировать и обогатить 

словарь детей по теме. Формировать умение 

образовывать существительные мн.числа. 

Воспитывать интерес к худ.слову. 

Планируемые результаты: составляют небольшие 

рассказы по картинке. 

Предметно-практическая среда: Картина 

декорированная как изображение в телевизоре “На 

лесной поляне”, мнемо-схема описательного рассказа. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель 

(совместно - последовательное), ребенок-ребенок 

(индивидуальное). Примерный план деятельности: 

1. Мотивационно -побудительный. Предлагаю детям 

«посмотреть «репортаж с лесной поляны. Обращаю 

внимание, что телевизор неисправен: картинку видна, 

а звука нет. Рассмотреть картину. 

Беседа по картине. 

2. Основной. Д/игра “Диктор” (Составление 

рассказов по картине).  

Физ.минутка “Животные» 

3. Рефлексивный. Д/игра “Мы не скажем, а 

покажем” 

 

 

2. Двигательная активность по плану инструктора 

по физ.культуре 

Прием детей 

Утренний круг  - обсуждение итогового 

мероприятия – инсценировка РНС 

«Теремок» - обсуждение места проведения, 

костюмов, необходимых атрибутов. 

Д/и «Чудесный мешочек» - закрепление 

названий геометрических форм. 

 «Что изменилось» - развитие 

внимательности, ориентации, закрепление 

применения в разговорной речи предлогов 

«за», «над», «перед», «позади». 

Утренняя гимнастика «Спортивная 

зарядка» 

КГН – культура поведения за столом во 

ремя принятия пищи (осанка за столом, 

манеры)  

 

Индивидуальная работа – Правильное 

удерживание ложки « Покормим Мишку» 

Прогулка 

Наблюдение за насекомыми на дорожках 

(вспомнить как они называются, внешний 

вид, способ передвижения,  почему мы их 

можем видеть только в теплое время года) 

 

П/И «Попади в ворота» 

 П/И «Птички в домике» 

 С/р игра «Автобус» 

Центр активности «Зеленый» - уход за 

растениями: полив, опрыскивание. 

Наблюдение за рассадой цветов, беседа 

об увиденном. 

 

Центр активности «Будь здоровым»» - 

упражнения на равновесие с доской - 

балансиром 

 

Центр «Рисовалка» - рисование в 

технике «без кисточки», различными 

способами. 

 

Центр активности «Книжкина полка» -

самостоятельное рассматривание книг 

по теме. 

Индивидуальные беседы 

Об успехах и 

достижениях детей по  

запросам родителей. 

 

 

 

 

Обсуждение с 

инициативной группой 

родителей создания на 

прогулочном участке 

центра активности «Во 

саду ли в огороде». 



II половина дня 

 Гимнастика после сна, закаливание, ходьба 

по массажным 

дорожкам. 

Подготовка к инсценировнию РНС 

«Теремок» - рассказывание сказки по 

ролям, отработка выразительнрости жестов 

и интонации. 

 

Д/игра «Что будет после» - развивать 

логику и способность устанавливать 

следственные связи 

Прогулка: 

Наблюдение за птицами на участке – 

назвать их, «Почему мы не подкармливаем 

птиц весной?» 

П/игры по желанию детей 

 

СРИ «Магазин» 

 

Центр активности «Поиграйка» - 

настольные игры по выбору. 

 

Центр активности «Мудрый Филя» - 

экспериментальная деятельность с 

магнитами «Чудесная рукавичка», «Что 

из металла?» 

 

Четверг 20 мая 

I половина дня 

1. ИЗО деятельность (аппликация) 

Тема: «Кого увидели в весеннем лесу» (коллективная) 

Программное содержание: закрепить у детей 

младшего дошкольного возраста навыки создания 

образов различных домашних животных на одной 

основе из овалов разной величины. Закрепить умение 

вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с 

закруглением углов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, создавать сюжет и 

композицию. Развивать творческое воображение. 

Планируемые результаты: коллективная аппликация 

«Кого увидели в весеннем лесу», дети способны 

действовать ножницами. 

Предметно-практическая среда: картина “Ферма”, 

цветная бумага (готовые фигуры – круги и овалы 

различной величины, квадраты- загоовки для 

изготовления овалов), ножницы, клей, кисточки, 

салфетки, клеенка. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель 

(ситуативно -деловое), ребенок - ребенок 

(индивидуальное) 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно - побудительный* Рассмотреть 

картину 

“Весна в лесу”. Пальчиковая игра “Теремок”. Д/игра 

“Преврати овал в животное”. Физ.минутка “Цветок” 

Прием детей 

Утренний круг «Чем бы хотели заниматься 

сегодня в группе» 

Д/игра (речевая)  «Назови ласково»  

Игра мп «Зеркало» 

Арт.гимнастика «Приключения язычка» 

Утренняя гимнастика «Спортивная 

зарядка» 

Воспитание КГН при раздевании - 

напомнить детям порядок складывания 

одежды в шкафчик. 

 

Оформление выставки “На ферме”. 

 

Прогулка. 

Наблюдение за работой дворника (обрезает 

сухие ветки, убирает мусор) 

Организация посильной трудовой 

деятельности: помочь убрать мелкий мусор 

на участке  

П/И «День-ночь» 

Индивидуальная работа по ОВД (прыжки 

из круга в круг) 

 

Совместная подвижна игра «Классики» 

Центр активности «Поиграйка» игры с 

геометрической мозаикой – 

выкладывание по предложенному 

образцу. 

 

Центр «Рисовалка» - пластилиновые 

картинки – рисование животных 

техникой размазывания пластилина. 

 

Центр активности "Математика и 

конструирование» - игры с досками – 

вкладышами. 

 

Центр театрализации игры с куклами 

би-ба-бо. 

 

Разместить в приемной 

объявление о 

драматизации РНС 

«Теремок» 

 

 

 



2. Основной. Какое животное вы хотите 

изобразить? Работа детей. 

3. Рефлексивный. Игра – имитация «По дорожке 

пойдем – и кого то найдем. 

 

2. Музыкальная деятельность по плану 

муз.руководитсля 

II половина дня 

 Гимнастика после сна: закаливание. 

 

Театральная деятельность. Игровое 

упражнение «Кто, кто в теремочке живет?» 

 

Прогулка. 

Свободные игры детей с выносным 

материалом  

Совместная подвижна игра «Классики» 

Центр экспериментирования «Мудрый 

Филя» - «Тайная коробка» 

 

Изготовить и разместить 

для родителей папку – 

передвижку «Движение 

без опасности!» о 

правилах ДД на 

самокатах, велосипедах и 

роликах. 

Пятница 21 мая 

I половина дня 

1. Двигательная деятельность по плану 

инструктора по ФК 

 

2. Изодеятельность (рисование по выбору) 

Тема: «Прискакал зайчишка – серенький трусишка» 

Программное содержание: закрепить представление 

детей о внешнем виде зайца, обратить внимание на то, 

что заяц меняет цвет шубки. Закреплять навык 

изображения животного, прорисовывания основных 

частей: голова, туловище лапы, уши. Мотивировать к 

прорисовыванию мелких деталей. Развивать чувство 

композиции, сюжета 

Планируемые результаты: изображение зайчика на 

зеленом фоне. 

Предметно-практическая среда: бумага для рисования, 

краски акварельные, 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель 

(совместно-последовательное), ребенок - ребенок 

(индивидуальное). 

Примерный план занятия: 

1 .Мотивационно - побудительный. Перед детьми 

картина с изображением зеленого луга.  Обращаю 

внимание на то, что на лугу выросло много сочной, 

зеленой травы. Кого можно увидеть на зеленой 

полянке весной, кто любит хрустеть сочную травку? 

(подсказка – описание зайца) 

Прием детей 

Утренний круг «Что я видел на улице, когда 

шел в детский сад» (развитие умения 

замечать окружающий мир, составлять 

рассказы из нескольких предложений) 

Музыкальная д/и «Тише -громче» 

П/И малой подвижности: «Ровным кругом» 

Утренняя гимнастика «Спортивная 

зарядка» 

Воспитание КГН при уходе за внешним 

видом 

 

Индивидуальная работа по ЗКР «Чисто 

говорки на {з}, {с}, {ш}.  

 

Подготовка декораций и необходимых 

атрибутов к инсценировке РНС 

 

Прогулка 

Наблюдение за изменениями на клумбах и 

грядках огорода – появились всходы, 

росточки маленькие, нежные, ярко зеленые. 

«Что нужно росточкам, чтобы они стали 

сильными крепкими растениями?». 

 П/И «Кот и мыши» 

Центр активности «Рисовалка» - 

раскрашивание изображений диких 

животных по выбору. 

 

Центр активности «Математика и 

конструирование» игры с блоками 

Дьенеша «Отгадай животного» 

 

конструирование лего – конструктором 

по собственному замыслу. 

 

Центр  активности «Книжкина полка» - 

рассматривание тематических 

альбомов «Звери в лесу весной», 

«Жизнь леса весной» 

Индивидуальные беседы 

по поведении детей 



3. Пальчиковая гимнастика «Зайчик ушки показал».  

Самостоятельное рисование серого зайца. 

3. Рефлексивный. Рассмотреть получившуюся 

картину. Оформить выставку “ Прискакал зайчишка – 

серенький трусишка”. 

 

Индивидуальная работа с детьми по 

метанию мешочков вдаль 

Посильная трудовая деятельность: навести 

порядок на веранде 

II половина дня 

 Гимнастика после сна: закаливание. 

 

Чтение художественной литературы по 

выбору детей. 

 

Прогулка 

Наблюдение за изменениями в природе с 

наступлением весны. 

 

Театрализация  

РНС «Кто, кто в теремочке живет» 

 

Самостоятельные игры с природным 

материалом. 

 

Центр активности «Будь здоровым!» - 

игры на развитие глазомера и 

координации рука – глаз 

«Кольцеброс», «Серсо». 

Игра театрализация для 

родителей «Кто, кто в 

теремочке живет 

(итоговое мероприятия 

по теме недели) 

 


