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25 марта 2015 года 

15:00 (закаливающие процедуры 
после сна) 
 

Мобиль для дыхательной 
гимнастики «Летят самолеты!» 

 

Игра появилась в соответствии с 
проживаемой темой недели  «По 
чистому небу, спокойным 
морям…» . 
Используется подвесной обруч со 
съемными картинками, 
меняющимися в зависимости от 
проживаемой темы 



2 апреля 2015 года 

15:15 (непосредственно 
образовательная деятельность) 
 

Знакомство с русской народной 
культурой. Музыкальная игра 
«На веселой карусели…»  
 

Желание поиграть у детей  
появилось после знакомства с 
народными играми-забавами. 
Идея использовать подвесной 
обруч с ленточками возникла у 
педагогов  из желания помочь 
реализовать детский замысел 
  

 



3 апреля 2015 года 

9:40 (свободная деятельность) 
 

Сюжетно-ролевая игра «Поход в 
лес» 

 

Идея игры возникла у детей 
после обсуждения плана 
совместного с родителями 
выезда на природу в летний 
период. 
Идея сшить съемный шатер на 
подвесной обруч и изготовить 
декорации на стулья с 
изображением леса возникла у 
педагогов  из желания помочь 
реализовать детский замысел. 



27 марта 2015 года 

16:40 (свободная 
деятельность) 
 

Конструирование из мягких 
модулей 

«Что нам стоит дом 
построить» 

 

Детская инициатива 
постройки домика для 
игрушек 



25 марта 2015 года 

15:10 (свободная деятельность 
детей) 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Прогулка по городу» 

 

Желание поиграть у детей 
возникло после знакомства с 
достопримечательностями 
родного города.  
Идея сшить съемные чехлы на 
мягкие модули, а также 
изготовить декорации на 
стулья, символизирующие 
разные дома возникла у 
педагогов  из желания помочь 
реализовать детский замысел 



30 марта 2015 года 

15:15 (свободная 
деятельность детей) 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«В детский сад везут 
продукты» 

 

Идея поиграть у детей 
возникла после 
наблюдения и беседы с 
водителем, который привез 
продукты в детский сад. 
Идея сшить съемные чехлы 
на мягкие модули в виде 
кузова и кабины машины 
возникла у педагогов  из 
желания помочь 
реализовать детский 
замысел 

 



6 апреля 2015 года 

9:20 (свободная деятельность 
детей) 
 

Сюжетно ролевая игра  
«Ловись, рыбка!» 

 

Желание поиграть возникло у 
детей после прочтения сказки 
«Волк и лиса» и беседы о том 
как ловят рыбу, просмотра 
мультфильма «Маша и медведь. 
Ловись, рыбка!» 

Идея сшить съемный чехол на 
мягкие модули, 
символизирующий водоем 
возникла у педагогов  из 
желания помочь реализовать 
детский замысел 



24 марта 2015 года 

8:50 (непосредственно 
образовательная 
деятельность) 

 

Рисование на окне 
«Весеннее настроение» 

 

У детей возникло желание 
приблизить приход весны 
и они изобразили 
признаки весны на окне 
пальчиковыми красками 

 



26 марта 2015 года 

15:20 (свободная 
деятельность детей) 
 

Театрализованная игра 
«Заюшкина избушка» 

 

После прочтения сказки 
«Заюшкина избушка» у 
детей возникло желание 
разыграть действия 
сказки. Воспитатели 
создали на ролл-шторах 
декорации для театра 
теней 



7 апреля 2015 года 

9:00 (непосредственно 
образовательная деятельность) 
 

Экспериментирование «Свойства 
зеркала и стекла». Игра «Поймай 
солнечного зайчика» 

 

Желание поиграть с солнечным 
зайчиком возникла у детей после 
знакомства со свойством зеркала 
отражать солнечные лучи. 
В эксперименте использовались 
предметы, отражающие солнечный 
свет: зеркало, диск, ложка, фольга, 
жестяная крышка 



23 марта 2015 года 

15:15 (свободная 
деятельность детей) 
 

Театрализованная игра 
«Теремок» 

 

Желание разыграть 
литературное 
произведение возникло у 
детей после похода в театр 
и беседе о театральных 
профессиях. 
Для декорации 
используется передвижная 
ширма 



8 апреля 2015 года 

9:30 (сводная деятельность 
детей) 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Больница для зверят» 

 

Дети нашли зайчика с больной 
лапкой и у них возникло 
желание вылечить его, 
поиграть в больницу для 
зверят.  
Используется марке игрового 
пространства больница – 

передвижная ширма 



1 апреля 2015 года 

9:00 (непосредственно 
образовательная деятельность) 
 

Игра на сенсорное развитие 
«Найди гусенице свой листочек» 
по заданным параметрам (цвет, 
длина, количество), 
помещенным на передвижную 
ширму 

  

Желание поиграть возникло у 
детей благодаря заданной 
педагогом проблемной ситуации 
«Гусеницы заблудились на 
полянке».   
В игре использовалось  
авторское дидактическое 
пособие «Семейство гусениц» 

 


