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Календарно-тематическое планирование по теме 

«Весна, весна на улице, весенние деньки!» 

Старшая группа. 

Апрель, 1-я неделя. 

Цель: формирование  у дошкольников начальных представлений о сезонных изменениях в природе  

Задачи:  

Образовательная: формировать  представления детей  о  причинно-следственных связях между объектами живой и    

неживой природы весной. 

Развивающая: развивать  умение получать новую информацию об объектах в процессе их исследования, умение 

применять и  обобщать  имеющиеся знания  о весенних изменениях в природе; развивать  связную речь, воображение; 

развивать детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности.    

Воспитательная: воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, чуткость к художественному слову и 

музыке;  формировать интерес к активному взаимодействию со сверстниками и взрослыми; формировать положительное 

отношение к различным видам труда.   

Итоговое мероприятие:  презентация  совместного семейного  творчества – альбомов «Весенний калейдоскоп». 

 

 Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

 Взаимодействие с инструктором по плаванию 

 

 



Понедельник 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейст-

вие с семьёй Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Познавательное развитие 

НОД - «Весна, весна на улице, весенние деньки!» 

(ознакомление с миром природы)  

Задачи: обобщить  имеющиеся представления  детей 

о признаках весны, формировать умение 

презентовать свой личный опыт. Наблюдение за 

капелью на солнечной стороне  здания ДОУ  и в 

тени, подвести к обнаружению  зависимости между 

степенью освещённости участка, интенсивностью 

таяния льда и капели. Обогащать представления 

детей  об изменениях в живой природе с приходом 

весны. 

Физическое развитие 

НОД – «Быстрее весеннего ветра…» (физическая 

культура) 

Задачи: упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу.  Перестроение в 

колонну по двое, по трое на ходу.  Разучивание П/и 

«Перелёт птиц». 
Художественно-эстетическое развитие  

НОД (изобразительная)  -  «Звенит весенняя капель»  

Задачи: закрепить  умения  детей сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей весеннего периода; упражнять в   

умении  пользоваться кистью (рисовать широкие 

линии всем ворсом кисти и тонкие линии концом); 

воспитывать  уважительное отношение к 

результатам  работы других детей группы. 

Утро: 

- «Утренний круг» - 

беседа – рассуждение  «За 

что мы любим весну?» 

-Комплекс утренней 

гимнастики «Весна» №1 
- Чтение «Четыре 

художника» Г. 

Скребицкий 

 -Д/и «Узнай по 

описанию» (признаки 

весны).  
Прогулка 1: 

-Наблюдение за солнцем 

(светит, да не греет) 
-Трудовая деятельность : 

уборка  участка от 

прошлогодней листвы  

-Беседа: какие  весенние 

приметы ты знаешь? 
- П\и «Перелёт птиц»  

Вечер: 
- составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Весенние приключения» 

- Д/и «По порядку – 

становись!» (весенние 

месяцы).  

Утро: 

- Внесение в центр 

театра атрибутов к  

сказке «Заюшкина 

избушка» 

- В центре творчества 

предложить детям для 

рассматривания 

репродукции картин: А. 

Грицай «Половодье», 

В. Бакшеев «Голубая 

весна»  

Прогулка 1: 

-Предложить детям 

самостоятельно 

отметить состояние 

погоды в «Календаре 

наблюдений» 

Вечер: 

-Внесение в центр 

книги подборку  книг 

по теме «Весна» по 

разделам: сказки, 

стихи, проза.  

Прогулка 2: 

- Предложить детям 

атрибуты для п/и 

«Перелёт птиц» 

  

  

Предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

создать 

альбом 

«Весенний 

калейдоскоп» 



Вторник 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие с семьёй Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Речевое развитие 

 НОД - «Весна в окно стучится…» 

(ознакомление с худ. лит-рой)  

Задачи: обогатить знания детей о весне  

через знакомство  с художественной 

литературой (С. Городецкий «Весенняя 

песенка», Я. Аким « Апрель» , С . 

Маршак « Стихи о весне»); побуждать 

рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа; продолжать развивать 

поэтический слух детей, умение 

чувствовать, понимать образный язык 

стихотворения. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД (музыкальная) – «Весна в музыке» 

Задачи:  продолжать знакомить детей с 

произведениями классической музыки 

(Чайковский «Апрель» из цикла 

«Времена года») 

Закреплять умение петь выразительно, а 

так же передавать в движении 

музыкально-игровые образы.  

 

Утро: 

- Комплекс утренней 

гимнастики «Весна» №1. 

 - Загадки о весне  

- Д/и «Собери картинку» (на 

весеннюю тематику)     - 

Пальчиковая  гимнастика 

«Весна»  

Прогулка 1: 

- Наблюдение – ситуативная 

беседа «Осторожно, 

сосульки!»  

- Трудовая деятельность – 

подготовка клумб на участке 

к весенним посадкам. 

- П/и «Перепрыгни ручеёк» 

Вечер: 

- Слушание песен   о весне  

-  СРИ «В библиотеке» 

(посещение детской 

библиотеки ДОУ; 

изготовление атрибутов) 

 

Утро: 

- Внесение в пространство 

«Знай-ка» альбомов для 

рассматривания «Животный мир 

Красноярского края» 

- Предложить детям в  центре 

двигательной активности новое 

нетрадиционное оборудование 

для профилактики плоскостопия 

«Весенние тропинки» 

Прогулка 1: 

- Предложить детям атрибуты 

для возникновения СРИ «В 

поход!» 

Вечер: 

- Предложить детям 

нетрадиционные 

изобразительные материалы для 

свободной художественной 

деятельности (валики, влажные 

салфетки, ватные диски и др.) 

Прогулка 2: 

- Предложить детям создать 

«Уличный оркестр» из 

подручного и выносного 

материала; проиграть «Песенку 

весенней капели». 

  

Привлечение 

родителей к 

совместному 

изготовлению 

домашнего  

оркестра  

«Всё, чем 

можно 

пошуметь»   

  

  

   

 

 



Среда 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимо-

действие с 

семьёй 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Познавательное развитие 

НОД – «Почву уважай, она дает урожай!» 

(познавательно-исследовательская 

деятельность)  

Задачи:  формировать представления о 

свойствах почвы, её значении для живой 

природы и  жизни человека;  развивать  интерес 

к исследовательской деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

НОД -  «Птицы гнёзда вьют весной…» 

 (лепка и  художественный труд)  

Задачи:  создание коллективной работы  

«Птенчики в гнезде»;  формировать умение 

составлять коллективную композицию из 

вылепленных фигурок птенцов; развивать 

фантазию и воображение в процессе создания 

«гнезда» из бросового и природного материала 

(веточки, мох, нитки и др.) 

Физическое развитие 

НОД – «Плавать, чтобы не болеть!» (плавание) 

Задачи: Совершенствовать технику  плавания 

способом  «брасс» при помощи ног;  

формировать представления детей о 

положительном влиянии плавания на здоровье 

человека; закреплять правила безопасного 

поведения  на воде. 

Утро: 

- Комплекс утренней 

гимнастики «Весна» №2. 

 - Беседа-рассуждение 

«Как весенняя погода 

может  влиять на наше 

здоровье»  

- Д/и «Одеваемся по 

погоде!»  

Прогулка 1: 

- Наблюдение за 

птицами 

- П/и  «Птицы – гнёзда – 

птенцы»  

- Труд – помощь 

малышам в уборке их 

участка 

Вечер: 

- Музыкальная игра 

«Шумовой оркестр» 

(аккомпанируем 

знакомым весенним 

песенкам)  

- Создание игровой 

ситуации для 

возникновения СРИ «В 

библиотеке» (мотивация, 

внесение атрибутов) 

Утро: 

- Внести в центр творчества 

раскраски и трафареты 

«Птицы» 

- Предложить детям инвентарь 

для ухода за комнатными 

растениями (кисточки, палочки 

для рыхления и др.) 

 

Прогулка 1: 

- Трудовое поручение – сбор 

веточек для   коллективной 

работы  «Птенчики в гнезде» 

- Предложить детям вертушки-

султанчики для определения 

силы ветра 

Вечер: 

- Предложить детям 

неоформленный материал для 

конструирования (коктейльные 

трубочки, пластилин) 

- Внести в центр познания 

дидактические игры «Времена 

года» и «Птичьи домики»  

Прогулка  2: 

- Предложить детям атрибуты 

для п/и «Птицы – гнёзда – 

птенцы» 

  

  

 Поместить 

в 

информаци

онное 

пространств

о для 

родителей  

газету «Что 

нам делать, 

чтоб весна 

всем 

здоровье 

принесла?»  

(о 

профилакти

ке 

простудных 

заболевани

й у детей в 

весенний 

период) 

 



Четверг 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимо-

действие с 

семьёй 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Познавательное развитие 

НОД – «Приключение в весеннем лесу» 

(ФЭМП)  

Задачи: формировать навыки ориентировки 

по заданному маршруту;   развивать интерес 

к исследованию в процессе   измерения 

объёма предметов различными способами;    

совершенствовать умение сравнивать 

предметы по различным признакам. 

Физическое развитие  

НОД – «Вперёд, за солнечным зайчиком!» 

(физ. культура - на улице) 

Задачи: совершенствовать навыки бега 

«змейкой», челночного бега, бега с 

преодолением препятствий; формировать 

интерес к придумыванию собственных 

подвижных игр. 
 Художественно-эстетическое развитие 

НОД (конструктивно-модельная) -  

«Весенний город» 

Задачи:  совершенствовать навыки 

сооружения построек по схемам из 

разнообразных по форме и величине 

деталей; формировать интерес к созданию 

коллективной постройки, объединённой 

общим замыслом. 

Утро: 

- Комплекс 

утренней 

гимнастики «Весна» 

№2  

- Беседа - 

обсуждение «Что 

значит беречь 

природу?»  

- Пластический 

этюд с элементами 

психогимнастики 

«Солнышко и 

дождик» 

Прогулка 1: 

 - Наблюдение за 

деревьями 

- Д/и «Найди дерево 

или куст по 

описанию» 

Вечер: 

- Игра малой 

подвижности «Что 

мы делали – не 

скажем!» 

- Д/и «Столовый 

этикет» 

Утро: 

- Внести в «Лабораторию профессора 

Почемучкина» оборудование для 

поисково-познавательной деятельности 

(весы, воздушные шарики, трубочки для 

коктейля, ёмкости с водой). Предложить 

детям поэкспериментировать  (свойства 

воздуха). 

- Предложить на выбор игры-задания: 

«Обведи по точкам», «Дорисуй», 

«Лабиринты». 

Прогулка 1: 

- Предложить детям наблюдение за 

молодой травой (у забора и на открытых 

местах), и результаты занести в 

«Календарь наблюдений» 

Вечер: 

-Предложить детям продолжить 

деятельность с коллективной 

постройкой «Весенний город» 

- Создание условий для 

самостоятельной СРИ «В библиотеке» 

Прогулка  2: 

- Предложить детям различные 

атрибуты и неоформленный материал 

для самостоятельно придуманных 

подвижных игр. 

 Предло-

жить 

родителям  

 буклеты 

«Как 

сделать 

дорогу в 

детский сад 

интересной 

и 

познаватель

ной» (игры, 

наблюдения

, загадки) 

   

 

 



 

Пятница 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие с семьёй Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Речевое развитие  

 НОД - «Однажды весенним 

утром…» (развитие речи)  

Задачи: формировать  у детей 

интерес к речевому творчеству; 

совершенствовать умение 

сочинять и рассказывать  

короткие сказки на заданную 

тему; развивать  воображение и 

фантазию. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД (музыкальная) – «Весна в 

музыке» 

Задачи:  продолжать знакомить 

детей с произведениями 

классической музыки (А. 

Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года»); 

формировать интерес  передавать 

в движении музыкально-игровые 

образы (русская народная игра 

«Ручеёк»);  совершенствовать 

умение петь выразительно 

(Н.Френкель «Песенка о весне»)  

 

Утро: 

- Комплекс утренней 

гимнастики «Весна» №2  

- Рассматривание и беседа по 

картине  И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

- «Мы всё знаем о весне» 

(разгадывание кроссворда на 

весеннюю тематику) 

Прогулка 1: 

- Экскурсия по экологической 

тропе ДОУ (отметить весенние 

изменения, собрать бросовый 

материал для 

экспериментирования) 

- Игра-драматизация по сюжету 

одной из сочинённых детьми 

сказок «Однажды весенним 

утром» 

Вечер: 

-Коллективная творческая и 

трудовая деятельность «Ждём 

гостей» (подготовка, украшение 

пространства группы к 

итоговому мероприятию)  

 

 

Утро: 

 - Внесение в пространство «Знай-

ка» альбома для рассматривания 

«Красная книга Красноярского 

края» 

- Предложить детям в  центре 

двигательной активности новое 

нетрадиционное спортивное 

оборудование для развития ловкости 

и координации движений 

«Ловишки» 

Прогулка 1: 

- Предложить детям игру-

эксперимент «Тонет – не тонет» (с 

использованием собранного во 

время экскурсии бросового 

материала) 

Вечер: 

- Внести в центр книги материалы 

для ремонта книг и настольно-

печатных игр (ткань, малярный 

скотч, клейстер и др.) 

Прогулка  2: 

- Предложить детям на выбор 

ленточки, платочки, колокольчики 

для русской народной игры 

«Ручеёк»  

  

  

  

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

  

Презентация 

совместного 

творчества – 

семейных 

альбомов 

«Весенний 

калейдоскоп»  



 


