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Правило № 7. Не приближайтесь к большим собакам охранных по-
род. Их часто учат бросаться на людей, подошедших близко.

Правило № 8. Не пытайся отобрать предмет, с которым играет.
Правило № 9. После того как ты погладил собаку или кошку, обя-

зательно вымой руки с мылом.
Правило № 10. Если тебя укусила собака или кошка, сразу же ска-

жи об этом родителям, чтобы они отвели тебя к врачу.

Примерный план-конспект № 3 
непосредственно образовательной 
деятельности по темам (на выбор):  
«Игры и игрушки», «Детский сад», 
«Предметный мир», «Театр», «Весна»    
(на неделю)

Задачи:
• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров.
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься.
• Формировать умение грациозно выполнять знакомые физиче-

ские упражнения под музыку; закреплять умение согласовывать ритм 
движений с музыкальным сопровождением.

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, не-
обходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выпол-
нять задуманное; применять конструктивные умения.

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-
ства и отношения предметов (форма, величина), включая разные орга-
ны чувств: зрение, слух, осязание.

• Закреплять умение правильно употреблять существительные 
множественного числа.

• Закреплять умение считать до 10.
• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавли-

вать их сходство и различие.
• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о пред-

мете.
• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

внешнее оформление книги и на иллюстрации.
• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов.
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• Совершенствовать умение работать с бумагой (сгибать лист).
• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами.
Методические приёмы:
Практические: дидактические игры и упражнения.
Наглядные: рассматривание и обсуждение иллюстраций.
Словесные: рассказывание по схеме.
Оборудование:
Натуральные предметы  
(игрушки);
сухой бассейн с крупами;
театр теней, ширма;
воздушные шары;
картон, проволока, простой 
карандаш, трафареты;
краски, кисточки, салфетки, 

баночки-непроливайки, 
цветные карандаши, флома-
стеры (по количеству детей);
игровой набор «Дары Фрё-
беля»;
чудесный мешочек с игрушка-
ми из разных материалов;
план-схема «Игрушки».

Формы и методы организации совместной деятельности

Вид деятельности 
детей Формы и методы организации совместной деятельности

1 2

Двигательная Динамические паузы «Скачет конь», «Любимые куклы»

Игровая Игровая ситуация «Зайчик».

Игра с шарами.

Игра «Тень»

Изобразительная Изготовление фигурок для теневого театра.

Иллюстрирование книжек-малышек

Коммуникативная Пальчиковая гимнастика «Есть у нас игрушки».

Дидактическая игра «Опиши игрушку», «Чего не стало», 
«Назови ласково».

Составление рассказа «Моя любимая игрушка» (загадыва-
ние педагогом загадок про игрушки)

Трудовая Изготовление книжек-малышек

Познавательно- 
исследовательская

Дидактическая игра «На какую фигуру похожа игрушка».

Игра «От какой игрушки тень», «Чудесный мешочек»
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Восприятие 
художественной 
литературы 
и фольклора

Чтение стихов А. Барто «Игрушки».

Представление теневого театра «Игрушки»

Конструирование Конструирование из игрового набора «Дары Фрёбеля»

Логика непосредственно образовательной деятельности

№ Деятельность воспитателя Деятельность детей
(ожидаемый результат)

1 2 3

НОД № 1

1 Игровая ситуация «Зайчик».
Педагог показывает детям коробку, дети предпола-
гают, что там могло бы лежать. Педагог рассказыва-
ет, откуда у него эта коробка. Загадывает загадку.

Он любитель грызть морковку.
Ест капусту очень ловко.
Скачет он то тут, то там.
По полям и по лесам.
Серый, белый и косой.
Кто, скажите, он такой?

Педагог показывает героя, который принёс полную 
коробку игрушек, дети открывают её, а она пуста

Дети отгадывают.

Дети делают предпо-
ложения, куда могли 
подеваться игрушки. 
Зайчик просит детей 
помочь ему найти 
игрушки, рассказать 
о них и научить в них 
играть.

Дети решают помочь 
зайцу

2 Дидактическая игра «Опиши игрушку».
Педагог описывает игрушку и предлагает детям 
отгадать, какую именно игрушку он описал

Дети делают предпо-
ложения, какие игруш-
ки могли бы находить-
ся в коробке.

Дети описывают игруш-
ки самостоятельно

3 Конструирование из игрового набора «Дары Фрёбеля».
Педагог предлагает сконструировать описываемые 
игрушки из игрового материала.

Составляют игрушки

4 Динамическая пауза «Скачет конь».
Скачет конь наш, цок-цок-цок,

(Скачут, как лошадки.)

Дети выполняют

Окончание
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Слышен топот быстрых ног.

Кукла, кукла, попляши,

(Приседают с пружинкой.)
Своей ручкой помаши.

Вот как кружится волчок –

(Кружатся.)
Прожужжал и на пол лёг.

Самолёт летит, летит.

(Руки в стороны.)

Лётчик смелый в нём сидит.

А теперь мы все матрёшки

(Хлопают в ладоши.)
Громко хлопаем в ладошки.

(Дети имитируют движения матрёшек.)

НОД № 2

1 Дидактическая игра «На какую фигуру похожа 
игрушка».
Педагог предлагает детям отправиться на поиски 
игрушек. Воспитатель подводит детей к сухому 
бассейну, где каждый на ощупь находит геометри-
ческую фигуру, обследует и называют её

Дети называют пред-
меты, которые похожи 
на геометрические 
фигуры

2 Дидактическая игра «Чего не стало» Дети подходят к столу, 
где стоят игрушки, 
запоминают их, 
определяют, чего не 
стало, демонстрируя 
умения образовывать 
родительный падеж 
множественного числа 
существительных

3 Пальчиковая гимнастика «Есть у нас игрушки».
Есть у нас игрушки: 
Это — погремушка, 
Это — толстый мишка, 
Это — чудо-книжка, 
Это — неваляшка, 
Это — зайка Пашка, 
Один, два, три, четыре, пять, 
Будем снова мы считать.

Дети выполняют

Продолжение
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4 Дидактическая игра «Назови ласково».
Воспитатель бросает детям мяч и называет  
игрушки

Дети произносят 
ласково название 
игрушек, учатся об-
разовывать существи-
тельные с уменьши-
тельно-ласкательными 
суффиксами

5 Игра «От какой игрушки тень».
Педагог рассказывает детям о том, что когда на-
ступает ночь, то игрушек не видно, а видно только 
тень от них

Дети, определяют от 
какой игрушке, какая 
тень (формируются 
способы зрительного 
восприятия и соотне-
сение их с реальными 
изображениями)

НОД № 3

1 Игра «Тень».
Воспитатель включает фонограмму спокойной 
музыки 

Дети разбивают-
ся на пары. Один 
ребёнок — «путник», 
другой — его «тень». 
Последний старается 
точь-в-точь скопиро-
вать движения пут-
ника, который ходит 
и выполняет разные 
движения: повороты, 
приседания, нагиба-
ния (как будто рвёт 
цветок, подбирает 
красивый камушек), 
кивки головой, скачки 
на одной ноге и т. п.

2 Изготовление фигурок для теневого театра Дети делятся на груп-
пы, договариваются 
между собой, выбирая 
героев стихотворения 
А. Барто для изготов-
ления персонажей для 
теневого театра

3 Показ теневого театра «Игрушки» Дети вместе с воспи-
тателем показывают 
театр теней по циклу 
стихотворений А. Бар-
то «Игрушки»

Продолжение
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4 Составление рассказа «Моя любимая игрушка».
Воспитатель просит детей обратить внимание на 
внешний вид игрушки, подобрать слова для срав-
нения, определения

Составляют описа-
тельные рассказы об 
игрушках, используя 
план-схему

5 Изготовление и иллюстрирование книжек-малы-
шек.
Воспитатель предлагает сделать книжки-малышки

Дети, умеющие пи-
сать, записывают свой 
рассказ, не умею-
щие — оформляют 
книжку рисунками.

Дети по желанию вы-
бирают материал, из 
чего, чем и как будут 
оформлять книжки- 
малышки

НОД № 4, итоговое мероприятие

1 Динамическая пауза «Любимые куклы».
Куклам платье дружно шили. 
Кукол очень мы любили. 
Долго нитку продевали, 
Узелок потом вязали, 
Отрезали лоскуток, 
Прошивали вдоль стежок. 
Утюгом горячий шов 
Распрямили, чтобы лёг. 
Кукол поскорей позвали. 
Нарядили. Не узнали!

Дети выполняют дви-
жения за педагогом

2 Игра «Чудесный мешочек».
Воспитатель задаёт вопрос детям: «Какая игруш-
ка?» (Резиновая, пластмассовая, металлическая, 
плюшевая.)

Дети отгадывают, из 
какого материала 
сделана игрушка. 
Узнают предметы по 
характерным призна-
кам, демонстрируя 
представления о ма-
териале, из которого 
сделана та или иная 
игрушка

3 Инсценировка сказки «Теремок».
Воспитатель находит письмо. Дети читают его 
и узнают, что игрушки нашлись. Они находятся в 
коробке, но их заколдовали. Они стали невидимы-
ми. Воспитатель предлагает детям сказать волшеб-
ные слова и расколдовать игрушки. 

Дети открывают короб-
ку, достают и рассма-
тривают игрушки, 
подаренные зайцем. 
Замечают, что в короб-
ке находятся маски

Продолжение
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животных. Дети делают 
вывод, что это персо-
нажи сказки «Тере-
мок». Думают, как их 
можно использовать и 
принимают решение 
инсценировать сказку

4 Игра с шарами.
Воспитатель предлагает детям оценить путеше-
ствие, выбрав воздушный шар и нарисовав на нём 
весёлое или грустное выражение лица

Дети играют с шарами

Календарный план работы

Темы недели (на выбор): «Игры и игрушки», «Детский сад», «Предметный мир»,  
«Театр», «Весна».
Итоговое мероприятие: драматизация экологической сказки «Теремок».
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 1 Утро
Беседа «Истории об игрушках» (раз-
вивать воображение, речь, умение 
сопереживать, проявлять сочувствие 
к проблемам героев; воспитывать 
умение внимательно относиться к 
идеям своих товарищей, выслушивать 
до конца, проявлять интерес к твор-
честву сверстников).

Внести:

игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Рекомен-
довать 
нарисо-
вать ри-
сунки для 
выставки 
«Моя 
любимая 
игрушка»

Окончание
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Дидактическая игра «Будь внима-
телен!» (способствовать развитию 
внимания, учить быстро и точно реа-
гировать на звуковые сигналы).

Конструирование «Моя любимая 
игрушка» из игрового материала 
«Дары Фрёбеля», коробки № 7, 8, 9, 
10 (развивать творческие способно-
сти детей; мелкую моторику).

Прогулка № 1
Наблюдение за солнцем (закреплять 
представления о влиянии солнечной 
энергии на жизнь растений, живот-
ных и человека.

Индивидуальная работа ( упражнять 
в попадании снежком в цель).

Дидактическая игра «Найдём вол-
шебные слова» (упражнять детей в вы-
полнении правил речевого этикета).

Самостоятельная игровая деятель-
ность (игры со снегом и формочками).

Подвижная игра «Лохматый пёс» 
(учить объединяться для совместной 
игры; тренировать в беге в разных 
направлениях; учить управлять своим 
поведением).

Вечер
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в ма-
газин «Детский мир» с распределе-
нием ролей по гендерному принципу: 
мальчики — шофёры, папы, сыновья; 
девочки — мамы, дочери, продавцы, 
кондукторы, кассиры (развивать твор-
ческое начало, умение представлять в 
воображении образы и выразительно 
их показывать; формировать интерес 
к совместным со сверстниками играм; 
упражнять в умении вести ролевой 
диалог на основе сюжета).

Конструирование с игровым набором 
«Дары Фрёбеля» (развивать твор-
ческие способности детей; умение 
продумывать алгоритм постройки 
и воплощать его).

Внести: 

выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь.

 
 
 
 
Внести:

атрибуты для 
сюжетно-роле-
вой игры «По-
ездка в магазин 
«Детский мир», 
игрушечные ма-
шины, флажки 
для регулиров-
щика: красный 
и зелёный.

 
 
Внести:

игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Продолжение
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Чтение художественной литера-
туры: цикл стихотворений А. Барто 
«Игрушки» (развивать целенаправ-
ленное внимание, воображение; вы-
звать чувство сопереживания герою; 
воспитывать бережное отношение к 
игрушкам).

Прогулка № 2
Наблюдение «Кругом вода» (пока-
зать детям разнообразные действия 
с растаявшим снегом, расширять 
представления детей о сезонных 
изменениях в природе, развивать 
наблюдательность).

Индивидуальная работа.
Развитие движений (отрабатывать 
умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперёд на расстояние 
2—3 м).

Дидактическая игра «Поводыри» 
(развивать эмпатию; учить ролево-
му поведению, способам общения 
с людьми, имеющими какие-либо 
особенности здоровья).

Подвижная игра «Бездомный заяц» 
(упражнять в умении бегать не на-
талкиваясь друг на друга; развивать 
ловкость и выносливость)

Внести:  
выносной мате-
риал, спортив-
ный инвентарь

В
то

р
н
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к
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О
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 №

 2 Утро
Дидактическая игра «Собери ма-
трёшку» с использованием набо-
ра «Дары Фрёбеля» (продолжать 
знакомить детей с народной игруш-
кой; закреплять умение подбирать 
однотипные и взаимосвязанные 
части, называть детали по величине, 
развивать внимание).

Беседа о русских народных игрушках 
и играх (дать представление о рус-
ской народной игрушке, промыслах и 
играх; обращать внимание детей на 
разделение по гендерному признаку 
в играх и потешках).

Внести:

игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Беседы с 
родите-
лями о 
детской 
деятель-
ности: 
чем 
любят 
занимать-
ся, во что 
играть, 
любимые 
игрушки

Продолжение
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Пальчиковая гимнастика 
«Мостик» (развивать мелкую 
моторику).

Конструирование «Игрушки 
в нашей группе» с игровым 
набором «Дары Фрёбеля» 
(развивать мелкую моторику; 
побуждать использовать разные 
конструктивные умения).

Аппликация «Украсим свою 
комнату» (формировать умение 
вырезать и наклеивать много-
лепестковые цветы; развивать 
воображение, чувство цвета; уме-
ние передавать красоту цветов 
художественными средствами).

Прогулка № 1
Наблюдение за таянием снега 
(формировать умение устанавли-
вать взаимосвязи в природе).

Исследовательская деятель-
ность (рассматривать снег в су-
гробах, талый снег, воду в лужах; 
сравнивать наст, образованный 
в тени, с настом, образованным 
на солнце).

Индивидуальная работа: прыж-
ки на месте (развивать прыгу-
честь, умение сочетать силу с 
быстротой).

Дидактическая игра «Что за 
предмет?» (учить называть пред-
мет и давать к нему описание).

Самостоятельная игровая 
деятельность (игры со снегом 
и формочками).

Подвижные игры «Бабки» (исполь-
зуются кегли), «Горелки» (пары  
мальчик — девочка), «Ручеек», 
«Волк во рву», «Жмурки» и др.

Вечер
Дидактическая игра «Отвечай 
быстро» (воспитывать быстроту 

Внести:

выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь.

Продолжение
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и гибкость мышления; упраж-
нять в знании классификации 
предметов).

Изготовление народной тря-
пичной куклы (показать процесс 
изготовления куклы; рассказать о 
традициях изготовления; позна-
комить детей с информацией о 
том, что кукла в старину являлась 
не только игрушкой, но и показа-
телем умения и мастерства; что 
шить кукол начинали с пяти лет).

Чтение художественной лите-
ратуры: потешки, прибаутки, 
заклички (продолжать знакомить 
с устным народным творчеством).

Конструирование «Что за пред-
мет» с использованием набора 
«Дары Фрёбеля» (учить узнавать 
предмет по описанию и созда-
вать его модель из конструкто-
ра; развивать мелкую моторику; 
побуждать использовать разные 
конструктивные умения).

Рисование «Загадки и отгадки» 
(учить создавать образ отгадки 
к загадке без наглядного под-
крепления; развивать вообра-
жение; формировать умение 
планировать свою работу по 
реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его).

Прогулка № 2
Наблюдение за капелью (закреп-
лять представления об изме-
нениях воды в зависимости от 
температуры; упражнять в иссле-
довательской деятельности).

Исследовательская деятель-
ность (учить измерять глубину 
снега снегомером в разных 
частях огорода).

Индивидуальная работа — 
прыжки на одной ноге  
(учить энергично отталки-

Внести:

Игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Внести:

выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь

Продолжение
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ваться и правильно приземля- 
ться).
Подвижные игры «Снежная 
карусель» (упражнять в ориен-
тировке на местности), «Кто 
быстрее?» (упражнять в беге; 
развивать быстроту), «Дальше 
и выше» (продолжать учить пре-
одолевать полосу препятствий; 
прыгать легко и беззвучно)

С
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 3 Утро
Дидактическая игра (упражнять 
в согласовании числительных 
с существительными (две игруш-
ки, пять игрушек).

Беседа о спорте (обобщить 
представления детей о видах 
спорта; дать чёткое представле-
ние о пользе занятий спортом).

Пальчиковая гимнастика «Паль-
чик о пальчик», «Ладушки» 
 (развивать мелкую моторику).

Конструирование «Мы дела-
ем зарядку» с использовани-
ем набора «Дары Фрёбеля» 
(развивать мелкую моторику; 
побуждать использовать разные 
конструктивные умения).

Ручной труд «Салфетка» 
 (совершенствовать координацию 
движений; развивать творческие 
способности; учить простейшим 
способам вышивания по ткани 
(способ вперёд иголкой).

Прогулка № 1
Наблюдение «Как стали оде-
ваться люди весной» (сформи-
ровать у детей представление 
о сезонной одежде; развивать 
наблюдательность).

Дидактическая игра «Угадай 
игрушку» (формировать у детей 
умение находить предмет, 

Внести:

игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля».

Внести:

выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь.

Рекомендо-
вать создать 
совместный 
коллаж «Наши 
любимые 
игрушки»

Продолжение
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ориентируясь на его основные 
признаки и описание).

Дидактическое упражнение 
«Путешественники» (мотивиро-
вать детей к рассказу о предпо-
лагаемом путешествии).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.
Индивидуальная работа: прыжки 
на двух ногах до флажка и об-
ратно (совершенствовать прыж-
ки с продвижением вперёд).

Подвижные игры «Посадка 
картошки», «Сороконожка», 
«Мышеловка», «Жмурки» 
(формировать положитель-
ный эмоциональный настрой 
от совместной деятельности; 
развивать двигательные навыки 
детей, ловкость).

Вечер
Дидактическая игра «Отвечай 
быстро» (воспитывать быстроту 
и гибкость мышления; упражнять 
в классификации предметов).

Сюжетно-ролевая игра «Мир 
театра» (дать детям представ-
ление о разных видах теа-
трального искусства: кукольном 
театре, театре драмы и комедии, 
настольном и пальчиковом 
театре; развивать и поощрять 
сочинительские способности 
детей, интерес к творчеству; вос-
питывать чувство уверенности, 
самостоятельности в творчестве).

Упражнение «Кто больше собе-
рёт игрушек ногами» (развитие 
психомоторных функций, ловко-
сти; оздоровительные задачи — 
лёгкий массаж стоп, возбужде-
ние активных точек на стопах. 
Беседа с детьми о пользе спорта, 
гимнастики, подвижных игр; 

Внести:

необходимое 
оборудование 
для сюжет-
но-ролевой 
игры «Мир 
театра».

Продолжение
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какие спокойные спортивные 
игры знают; чем любят зани-
маться.

Прогулка № 2
Наблюдение за сезонными изме-
нениями (формировать представ-
ление о весенних изменениях 
в природе; учить видеть измене-
ния в поведении зимующих птиц 
с приходом весны; воспитывать 
интерес к наблюдениям за птица-
ми, бережное отношение к ним).

Дидактическое упражнение 
«Кто больше увидит и назо-
вёт» (учить обозначать словом 
и действием части и признаки 
внешнего вида игрушки).

Индивидуальная работа (разви-
вать двигательную активность; 
улучшать технику бега (есте-
ственность, лёгкость, энергичные 
отталкивания).

Подвижные игры «Найди себе 
пару», «Горелки», «Совушка» 
(формировать положитель-
ный эмоциональный настрой 
от совместной деятельности; 
развивать двигательные навыки 
детей, ловкость)

Внести:

выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь
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Дидактическая игра «Кто больше 
назовёт предметов одного цвета» 
(активизировать в речи детей 
названия цветов, их оттенков).

Рисование «Моя любимая 
игрушка» (воспитывать интерес 
к процессу рисования, аккурат-
ность).

Беседа «Шофёр», «Едем в ав-
тобусе», «Главный на дороге» 
(закрепление правил поведения в 
транспорте, на дороге; гендерный 
принцип при выборе профессии).

Предложить 
родителям 
принять участие 
в создании фо-
тогазеты «Как 
мы играем»

Продолжение
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Прогулка № 1
Наблюдение за природой (дере-
вья) (освежить в памяти назва-
ния деревьев; учить находить 
отличительные признаки, назы-
вать отдельные части; развивать 
наблюдательность, воспитывать 
бережное отношение к расте-
ниям).
Индивидуальная работа «Кто 
дальше?» (упражнять в метании 
снежков правой и левой рукой 
в определённом направлении).
Дидактическая игра «Будь вни-
мателен!» (развивать внимание; 
обучать быстрому и точному 
реагированию на звуковые 
сигналы).
Подвижные игры «Волк и козля-
та», «Иголка, нитка», «Узелок» 
(учить соблюдать правила в 
игре; развивать быстроту реак-
ции; воспитывать смелость).
Вечер
Сюжетно-ролевая игра «Шо-
фёры», «Правила дорожного 
движения» с распределением 
ролей по гендерному принципу: 
мальчики — шоферы, папы, сы-
новья; девочки — мамы, дочери, 
продавцы, кондукторы, кассиры 
(развивать творческое начало, 
умение представлять в вообра-
жении образы и выразительно 
их показывать; уметь драмати-
зировать; формировать интерес 
к совместным со сверстниками 
играм; учить самореализовы-
ваться в игре; развивать ролевой 
диалог на основе сюжета).
Чтение художественной литера-
туры, заучивание стихов (учить 
слышать мелодичность речи; фор-
мировать звуковую культуру речи).

Внести:

выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь.

Внести:
все необходи-
мое для сю-
жетно-ролевой 
игры.

Продолжение
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Прогулка № 2
Наблюдение за деревьями и ку-
старниками (расширять и углуб-
лять представления о деревьях и 
кустарниках).

Индивидуальная работа: упраж-
нения на сохранения равновесия 
(развивать координацию движе-
ний).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.

Дидактическая игра «Соро-
ка» (учить соотносить глагол с 
действием, которое он обозна-
чает, и с субъектом, который это 
действие производил).

Подвижные игры «Кони» (учить 
выполнять характерные движения 
по содержанию игры; развивать 
ловкость, быстроту), «Вороны и 
воробьи» (упражнять в беге «стай-
кой» и врассыпную; развивать 
ориентировку в пространстве)

Внести:
выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь
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Самостоятельная творческая 
деятельность детей с различны-
ми видами театральных кукол: 
пальчиковыми, плоскостными, 
бибабо (обогащать речь детей; 
добиваться правильной инто-
национно-выразительной речи; 
развивать интерес к театраль-
но-игровой деятельности).

Беседа о театре, его возникно-
вении, видах, значении.
Пальчиковые игры с использо-
ванием пальчикового театра 
(развивать мелкую моторику 
и умение использовать в игре 
персонажей пальчикового 
 театра).

Конструирование с использова-
нием набора «Дары Фрёбеля» 

Внести:

игровой набор 
«Дары Фрёбе-
ля», выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь.

Рекомендовать 
родителям 
подготовить 
материалы для 
выставки работ 
«Игрушки 
моего детства», 
«Игрушки сво-
ими руками», 
пригласить 
поучаствовать 
в совместном 
развлечении

Продолжение
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(развивать мелкую моторику; 
побуждать использование раз-
ных конструктивных умений).

Рисование «Портрет мамы» 
(закреплять умение рисовать 
портрет; учить самостоятельно, 
выбирать технику письма).

Прогулка № 1
Наблюдение за небом и облака-
ми (закреплять представления 
о весне; обратить внимание на 
изменения, произошедшие на 
небе; развивать умение видеть 
и воспринимать красоту и мно-
гообразие небесной сферы).
Дидактическая игра «Назови 
как можно больше предметов» 
(упражнять детей в чётком про-
изношении).

Индивидуальная работа: прыж-
ки в длину с места (развивать 
прыгучесть, силу, глазомер).
Игры с выносным материалом.
Подвижные игры «Гуси-лебе-
ди», «Кто лучше прыгнет?» 
(продолжать учить соотносить 
собственные действия с действи-
ями участников игры; закреплять 
умение прыгать).
Вечер
Инсценировка экологической 
сказки-драматизации с автор-
скими элементами «Теремок» 
(формировать у детей правиль-
ные экологические оценки, 
создавая ситуации, требующие 
проявления заботы, внима-
ния, сочувствия, отзывчивости, 
сострадания, а также зачатки 
экологического идеала с помо-
щью загадок и сказок о живот-
ных, где добро побеждает зло, 
прекрасное над безобразным; 
совершенствовать умение пере-
давать эмоциональное 

Внести:

атрибуты для 
инсценировки, 
выносной 
материал, 
спортивный 
инвентарь.

Продолжение
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состояние героев мимикой, 
жестами, телодвижением; за-
креплять представления детей 
о закономерной последователь-
ности, сезонных изменениях в 
природе через устное народное 
творчество; учить детей имити-
ровать характерные действия 
персонажей в сказке «Теремок» 
(зайчик скачет, колет дрова, 
промок под дождём; лягушка 
прыгает, топит печь, варит 
щи, дрожит от холода; мышка 
убирается, печёт блины, спрята-
лась в теремке от дождя и т. д.), 
а также сопровождать движения 
героев простыми песенками под 
музыкальное сопровождение; 
поощрять проявление фантазии, 
творчества, индивидуальности 
в передаче образов героев; вы-
зывать желание у детей играть 
роль в костюмах; развивать 
умение последовательно и вы-
разительно рассказывать сказку 
«Теремок»; развивать речь, 
мышление, воображение).

Прогулка № 2
Наблюдение за облаками 
(закреп лять представления о 
явлениях неживой природы).

Индивидуальная работа «Доне-
си мешочек» (упражнять в равно-
весии).

Дидактическая игра «Нео-
бычная песенка» (распевание 
гласных на мотив знакомой 
мелодии).

Игры с выносным материалом.
Индивидуальная работа.
Подвижные игры «Лиса в ку-
рятнике», «Самолёты» (упраж-
нять в беге, умении действовать 
по сигналу воспитателя, спрыги-
вать со скамейки).

Окончание
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