
Задачи образовательной деятельности в подготовительной группе  

на март 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

Развитие и обогащение представлений детей о разнообразии видов транспорта, 

женских профессиях, признаках весны. 

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного 

и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, закреплению цифр и математических знаков > < =, измерению с помощью 

условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

 

Речевое развитие 

Задачи: 

Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа. 

Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Художественное конструирование 

1) Конструирование из бумаги 

Задачи: 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

2) Конструирование из природного материала 

Задачи: 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях.  

 

 

 

 

 



Художественная литература 

 

Чтение: 

«Кукушка» эскимосская народная сказка; 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»; 

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; 

М. Зощенко «Великие путешественники»; 

Н Заболоцкий «Весна в лесу»; 

С. Михалков «Светофор»; 

М. Родина «Мамины руки»; 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

 

Рассказывание: 

«Айога» нанайская сказка; 

«Кукушка» ненецкая сказка; 

«Заяц-хвастун» р.н.с.; 

«Заюшкина избушка» р.н.с. 

 

Заучивание: 

Г. Виеру «Мамин день»; 

С. Вангели «Подснежник»; 

Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

А. Барто «Машина», «Самолет»; 

И. Токмакова «К нам весна шагает...» 

 

Пересказ: 

«Весна в лесу» (по схемам, по картине); 

«Помощники весны» Г. Ладонщиков; 

Н. Сладков «Медведи и солнце». 

 

Просмотр DVD-фильмов: 
«Уроки тетушки совы. Дорога и знаки»  

 

 

 

 

Развлечения в марте 

 

1. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

2. Физкультурное развлечение «Вместе с мамой». 

3. Шоу Звездунова «Наука для самых маленьких». 

4. Интеллектуальная викторина «Что о транспорте узнали?». 

5. Литературная викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть, эти 

сказки!». 

 

 

 



 

Работа по коррекционной программе на март 

 

Лексическая 

тема 

 

Звуко-слоговой 

анализ 

Словообразо

вание 

Словоизменение Синтаксический 

уровень 

Связная речь 

2
7
 н

ед
ел

я
 

«Мамины 

профессии» 

Т-С 

Анализ 

треххсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

(СГС) 

Относительн

ые 

прилагатель

ные 

Дифференциация 

предлогов «НА-

НАД» 

Использование 

разных видов 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Сравнительн

ое описание 

двух 

предметов по 

вопросам 

2
8
 н

ед
ел

я
 

«Дорожный 

и ж/д 

транспорт» 

Ч-С-Т 

Анализ 

треххсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

(СГС) 

Антонимы 

(глаголы) 

Дифференциация 

предлогов  

«В-У» 

Использование 

разных видов 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Рассказы-

описания. 

Составление 

рассказа по 

схеме 

2
9
 н

ед
ел

я
 

«Воздушный 

и водный 

транспорт» 

Ч-Ц 

Анализ 

треххсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

(СГС) 

Синонимы 

(глаголы) 

Дифференциация 

предлогов  

«В-НА» 

Использование 

разных видов 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Самостоятел

ьное 

описание 

предметов 

3
0
 н

ед
ел

я
 

«Весна.  

Труд людей 

весной» 

Щ-Ш 

Анализ слов 

сложной звуко-

слоговой 

структуры 

Образование 

притяжатель

ных 

прилагатель

ных 

Дифференциация 

предлогов  

«ИЗ-ПОД- 

ИЗ-ЗА» 

Использование 

разных видов 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Сравнительн

ое описание 

двух 

предметов по 

схеме 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (26.02-02.03) 

 

Тема: «Одежда. Обувь» 

 
Цель: систематизация знаний детей о видах одежды и обуви, ее предназначении и сезонности ношения. 

 

Задачи: закрепить знания детей об одежде и обуви; уточнить представления детей о классификации одежды и обуви, повторять с детьми названия 

одежды для разных сезонов года, головных уборов (как части одежды), обуви и их составляющие; совершенствовать знания детей о назначении и 

отличительных признаках разной одежды и обуви. 

 

Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Четверг 1 марта 

Прием детей в группе.  Беседа 

с детьми «Что интересного 

заметили по дороге в детский 

сад, у кого какая была одежда 

и обувь?» Цель: побуждение 

детей делиться своими 

впечатлениями, следить за 

построением предложений; 

инд. работа по вопросам к 

комиссии с Машей, Гаджи. 

Игра малой подвижности 

«Угадай, кто позвал?». 

Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой 

красиво и правильно 

сервировать стол); утренняя 

зарядка. 

1. ФЭМП/логопед. 

«Целое и его части». 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

в пределах 10; 

- совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части; 

- упражнять в умении 

определять время по часам с 

точностью до одного часа. 

2. Рисование. 

«Роспись платка». 

3.ФЭМП/логопед. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями: формировать 

представление о весенних 

изменениях в природе, учить 

видеть изменения в поведении 

воробьев с приходом весны.  

П/и «Кто быстрее?», «Совушка», 

«Скворечник». Цели: упражнение 

в беге, развитие быстроты. Инд. 

Работа с Лешей, Никитой - 

прыжки вверх с места (развивать 

прыгучесть, сочетать силу с 

быстротой). 

Труд на участке – подмести 

веранду от мусора (воспитывать 

умение доводить порученное дело 

до конца).  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Слов/игра «Кто больше знает?» 

(закрепление сюжетов и героев 

р.н.с.); 

сюжетно-ролевая игра «Магазин 

одежды и обуви» - учить детей 

примерять на себя разные 

социальные роли в соответствии 

с сюжетом; игры с 

конструктором (обыгрывание 

построек и придумывание 

сюжета). 

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросам 

родителей. 

Пятница 2 марта 

Прием детей в группе.  Инд. 

работа с Аней, Златой, 

Мишей: ситуативный разговор 

1. Познавательное. 

Конструирование из бумаги в 

технике оригами «Платье для 

Наблюдение за прохожими, их 

внешним видом с целью 

закрепления названий одежды и 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Коррекционная работа (по 

Индивидуаль

ные 

консультации 



«Зачем человеку нужна 

одежда и обувь?»; азбука-

пазлы, азбука-мозаика, 

домино, шашки, шахматы; д/и 

«Четвертый лишний» (одежда, 

обувь); самостоятельная 

деятельность в уголке 

экспериментирования: 

экспериментирование с водой 

– цвет, форма, запах, вкус и 

т.д.; рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» Лешей, 

Сашей закрепление. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

куклы». 

2. Физкультурное. 

2. Развитие речи.  
Сравнительное описание двух 

предметов по схеме (одежда и 

обувь). 

 

обуви, обратить внимание, что с 

приходом тепла, люди стали легче 

одеваться. 

Трудовая деятельность: помощь 

детям младшей группы в уборке 

участка от прошлогоднего мусора 

(учить самостоятельно разделяться 

на подгруппы и добросовестно 

трудиться).  

П/и «Вороны и воробьи», «Будь 

внимательным» (упражнять в беге 

«стайкой» и врассыпную, 

развивать ориентировку в 

пространстве). Инд. Работа с 

Максимом, Богданом - метание 

предметов в цель (развивать силу 

рук и глазомер). 

заданию логопеда). 

Настольно - печатная игра для 

девочек «Соберѐм принцессу на 

бал»; д/и «Одежда и профессии» 

с Лерой, Катей, Стасом К. Цель: 

знакомство со спецодеждой 

людей разных профессий.  

Дежурство в уголке природы 

«Все ли растения нужно 

поливать одинаково?».  

Вечерняя прогулка; игры, 

наблюдения. 

по 

выполнению 

домашнего 

задания. 

 

Итоговое мероприятие:  декоративная роспись платка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (05.03-09.03) 

 

Тема: «Мамины профессии». 
 

Цель: формирование представления о матери как о хранительнице семьи, об уважительном и внимательном отношении к матери, бабушке, 

сестре. 

 

Задачи:   расширять представления детей о празднике «8 марта»; углублять знания детей о роли мамы в их жизни; способствовать развитию 

детской речи через выразительное чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме; развивать творческие способности  в продуктивной 

деятельности; способствовать  воспитанию нравственных устоев семьи, уважения и заботливого отношения к матери,  бабушке, желание 

оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать на стол, протирать после еды стол и др.);  

 
Утро Образовательная деятельность Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 5 марта 

Прием детей в группе.  Инд. 

беседа с Гаджи, Мишей, 

Машей «Как я провёл 

выходные»;  рассматривание 

и беседа «Дети поздравляют 

маму»; разучивание 

пальчиковой игры «Моя 

семья» Сюжетно- ролевая 

игра «Больница», «Семья»; 

д/игра «Мамочка», «Вот 

какие мы помощники». 

Дежурство в уголке 

природы: полив, уход за 

растениями, закрепить части 

цветка.  

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Мамины профессии». 

- чтение стихотворений о мамах; 

- загадки о женских профессиях; 

- рассматривание картин. 

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в погоде: 

продолжать формировать 

представление о сезонном явлении 

– гололедице, сосульках и их 

появлении. 

П/и «Кто быстрее?», «Дальше и 

выше», «Выжигало». 

Цель: развитие  ловкости, 

внимания, умения действовать по 

сигналу. 

Труд на участке: расчистка клумбы 

от снега и мусора. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке. Игры с 

выносным материалом: лопатки, 

куклы, машинки, рули. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

хождение по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Чтение х/л М. Родина «Мамины 

руки». 

Д/и «Скажи наоборот» 

(упражнять в умении подбирать 

слова – антонимы) - Катя, Ваня 

В., Савелий, Лера. 

Вечерняя прогулка:  наблюдение 

за тучами и облаками на 

вечернем небе (учить детей 

выделять снеговые тучи); п/и 

«Встречные перебежки». 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

символики и 

т.д. 

 

 

 

Вторник 6 марта 

Прием детей в группе.  Инд. 

работа по закреплению 

весенних месяцев, дней 

недели – Леша, Маша., 

Саша. 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Наблюдение за градом: 

познакомить с понятием «град», 

дать представление о том, почему 

в природе наблюдается град.  

П/и «Хитрая лиса», «Волк и 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры - 

ходьба босиком в обычных 

условиях и по ребристым 

дорожкам. 

Инд. е 

беседы и 

консультаци

и по 

запросам 



Беседа с детьми «Кем 

работает твоя мама?» 

(закрепить знания детей о 

женских профессиях). 

Д/и «Чья мама?» - закрепить 

названия детёнышей 

домашних и диких 

животных (притяжательные 

прил.); самостоятельная 

игровая деятельность детей в 

центрах по интересам. 

Дежурство по столовой 

(закрепление правил 

сервировки стола); утренняя 

зарядка. 

зайцы, «Гуси-лебеди». 

Инд. работа с Никитой, 

Максимом, Аней «Кто впереди?» 

(учить бегать в колонне по 

одному, в среднем темпе).  

Трудовая деятельность: 

подметание дорожек на участке 

(воспитывать трудолюбие в 

детях).  

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом: рули, 

формочки, игрушки, лопатки, 

машинки. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

С/р игра «Наша дружная семья». 

Цель: воспитание дружелюбия и 

уважения ко всем детям.  

Инд. работа с Мишей, Златой, 

Ваней С., Машей - игра «Чего не 

хватает?». Цель: развитие 

внимания, памяти. 

Ситуативный разговор «Что я 

подарю маме на 8 марта». 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за прохожими, игры. 

родителей 

Среда 7 марта 

Прием детей в группе.  

Д/и «Живая неделька» 

(закрепить с Лерой, Стасом 

П., Богданом знания 

последовательности дней 

недели); азбука-пазлы, 

азбука-мозаика; работа по 

различию контрастных 

жанров в музыке с передачей 

движений (марш, плясовая, 

хороводная и т.д.); 

рассматривание таблицы 

«Сервировка стола» со 

Стасом К. и Богданом. 

Дежурство по занятиям 

(подготовить пластилин, 

доски, стеки); дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. Составление 

описательного рассказа по 

картине «Мамин день»..  

- продолжать учить детей 

различным способам построения 

связного текста;  

- развивать навыки творческого 

рассказывания, придумывания 

рассказа; 

- учить образовывать 

однокоренные слова; 

- упражнять в построении 

предложений различных типов. 
3. Лепка. 

Барельеф «Букет мимозы». 
 

Наблюдение за снегом: учить 

вести наблюдение за сезонными 

изменениями в природе, 

закреплять знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе 

(солнце — снег), снег от солнца 

темнеет, оседает.  

П/и «Зайцы», «Не задень» (учить 

перепрыгивать через веревку на 

высоте 15—20 см).  

Труд на участке – подмести 

веранду от мусора (воспитывать 

умение доводить порученное дело 

до конца).  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Физкультурное развлечение 

«Вместе с мамой». 

Рисование «Как я поздравляю 

маму...» (учить передавать в 

рисунке свое отношение к 

мамам: любовь, уважение). 
Чтение Л. Квитко «Бабушкины 

руки»; самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за транспортом, п/и «Стоп», 

«Светофор». 

Беседа с 

родителями 

о 

своевременн

ой оплате за 

детский сад 

 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Мы с мамочкой моею...» 

 

 



 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (12.03-16.03) 

 

Тема: «Дорожный и железнодорожный транспорт» 
 

Цель: формирование обобщающего понятия «транспорт» и развитие понятия о классификации транспорта по видам. 

 

Задачи: закрепить обобщающее понятие «транспорт»; учить классифицировать и дифференцировать виды транспорта; обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей; развивать познавательный интерес. 

  

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 12 марта 

Прием детей в группе. Беседа о 

выходных днях (что было 

интересного, с кем общались).  

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

дорожного и ж/д транспорта, 

уточнить в чем различие; 

беседа на тему «Зачем нужны 

дорожные знаки?» (закрепить 

внешний вид и назначение 

дорожных знаков). 

Дежурство в уголке природы; 

дежурство по столовой 

(закрепить последоват-ть 

действий при сервировке); 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ.  

«Из истории развития 

транспорта». 

- дать первоначальные 

представления об истории 

развития транспорта и правил 

дорожного движения; 

- рассматривание знаков ДД; 

- стихотворения, загадки. 

3. Физкультурное (улица). 

Наблюдение за знаком 

«Пешеходный переход»: 

закрепить знания о том, что 

данные знаки управляют 

сложным движением транспорта 

и пешеходов.  

П/и «Смелые ребята», 

«Воробышки и автомобиль», 

«Мы – веселые ребята» 

(упражнять в быстром беге, 

развивать ловкость). 

Труд: очистка дорожек от снега. 

Д/ игра «Было – будет». 

Задачи: уточнить представления 

детей о прошлом, настоящем, 

будущем времени. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «На воде, в воздухе, на 

земле», «Сложи картинку», 

«Угадай вид транспорта». 

С/р игра «Автобус» (уточнить 

знания детей о работе водителя 

и кондуктора, учить 

самостоятельно придумывать 

сюжет  игры и развивать его, 

вспомнить правила поведения 

пассажиров в общественном 

транспорте, этикет общения). 

Вечерняя прогулка.  

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающе

й среды по 

теме недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и 

т.д. 

 

Вторник 13 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

Работа с Гаджи, Ваней В., 

Машей – «Угадай слово из 

названных букв»; д/и «Подбери 

признак»: машина (какая?) — 

..., поезд (какой?) — ....и т.д.; 

работа в уголке рисования по 

1. ФЭМП/логопед. 

«Прямой и обратный счет  

до 20». 

- упражнять в счете в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 20; 

- продолжать учить 

Наблюдение за транспортом: 

учить  наблюдать за 

выполнением правил дорожного 

движения пешеходами и 

водителями, совершенствовать 

знания о правилах пешехода, 

которые должны соблюдать дети 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Раньше – позже» 

(закрепить временные 

представления); настольно-

Консультаци

я для 

родителей 

«Улица 

полна  

неожиданно

стей». 



трафаретам – транспорт; игра 

малой подвижности «Шире 

круг»; работа с детьми по 

вопросам к комиссии; 

самостоятельная деятельность 

в музыкальном уголке. 

Дежурство по столовой (учить 

дежурных по столовой красиво 

и правильно сервировать стол). 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

- развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

на тротуаре и проезжей части. 

П/и «Горелки», «Стоп», 

«Веселый перекресток». 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом: рули, 

формочки, игрушки, лопатки, 

машинки. 

печатные игры по выбору детей; 

самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

занятости; чтение  и 

разучивание стихотворения 

«Шофёры». 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за птицами, игры со снегом,  

самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

Среда 14 марта 

Прием детей в группе.  Инд. 

Работа с Лешей, Богданом, 

Стасом К. «Разложи по 

группам» - закрепить умение 

дифференцировать 

запрещающие, 

предупреждающие, 

указательные знаки и знаки 

сервиса; д/и «Почему так 

называются?» (образование 

сложных слов): вездеход (везде 

ходит), паровоз, самосвал, 

самокат и т.д. 

самостоятельная игровая 

деятельность в центрах. 

Дежурство по занятиям 

(цветная бумага, ножницы, 

клей); дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. 

- закрепить знание о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, 

железнодорожный);  

- повторить ПДД и значение 

сигналов светофора; 

- углублять знания о правилах 

пользования общественным 

транспортом;  

- обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

машинист, таксист, 

мотоциклист, велосипедист, 

кучер, извозчик. 

3. Аппликация «Трамвай».  

Наблюдение за капелью: 

закреплять знания об изменениях 

воды в зависимости от 

температуры; обучать 

исследовательским действиям. С 

какой стороны сосульки длиннее 

- с солнечной и теневой? В 

морозный день сосулька растет 

или уменьшается? А в солнечный 

день? С какой стороны сосульки 

тают быстрее?  

Труд. деятельность: посыпание 

песком дорожек на участке.. П/и 

«Пятнашки», «Не замочи ноги», 

«Ветер» (закреплять умение 

бегать врассыпную, 

перепрыгивать ч/з препятствия).  

Инд. работа с Катей, Аней на 

развитие движений.  

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры.  

Развлечение: шоу Звездунова 

«Наука для самых маленьких» 

(опытная деятельность). 

Рисование «Транспорт на моей 

улице». 

Работа в уголке сенсорного 

воспитания; д/и на развитие 

мелкой моторики «Нарисуй по 

точкам» (транспорт); настольно-

печатные игры по выбору детей. 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за торможением автомобиля 

(объяснить понятие тормозной 

путь автомобиля); игры по 

инициативе детей. 

Индивидуал

ьные беседы 

по запросу 

родителей 

Четверг 15 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Богданом, Савелием, 

Катей – классификация 

транспорта; мелкая моторика: 

буквы-мозаика (закрепление 

букв); д/и «Найди пару слову»; 

игра малой подвижности 

1. ФЭМП/логопед. 

«Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

- упражнять в решении 

арифметических задач на + и - 

в пределах 10; 

- развивать умение 

Наблюдение за высотой стояния 

солнца: закреплять знания о 

влиянии солнечной энергии на 

жизнь растений, животных и 

человека.  

Исследовательская деятельность: 

дотрагиваясь до металлических 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Слушай, повторяй, слова 

не меняй». Задачи: учить детей 

воспроизводить ряды слов, 

Раздать 

родителям 

квитанции 

об оплате за 

д/сад 



«Волшебные воротца»; 

словесная игра: «Кто, что 

делает?» (водитель – ведёт 

автомобиль); настольно-

печатная игра «Собери 

картинку» (разрезные 

карточки). 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 

счета в пределах 20; 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2. Рисование. 

«Знаки дорожного движения». 

3. ФЭМП/логопед. 

предметов, определить, где 

солнце греет сильнее.  

Труд. деятельность: организация 

помощи дворнику в чистке 

бордюра вокруг участка 

(развивать желание помогать 

старшим). 

П/и «Солнце и планеты», «Гуси-

лебеди», «Цветные автомобили». 

Игры с выносным материалом. 

близких по звуковому составу; 

развивать фонематический слух, 

кратковременную слуховую 

память; настольные игры: 

шашки, лото, домино, мозаика. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность на прогулке, игры 

с выносным материалом.  

Пятница 16 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Мишей, Стасом П., 

Гаджи: упражнять в четком 

проговаривании скороговорок, 

чистоговорок, на звуки «ч-с-т»; 

игра «Назови профессии 

людей, которые управляют 

транспортом»; труд в уголке 

природы – взрыхлить землю в 

цветочных горшочках, полить 

цветы (воспитывать желание 

ухаживать за цветами). 

Дежурство по столовой 

(закреплять названия столовых 

приборов);  утренняя зарядка.  

1.Познавательное.  

Конструирование из крупного 

и мелкого строительного 

материала и моделей 

автомобилей с обыгрыванием 

построек. 

2. Физкультурное. 

3. Развитие речи. 

Составление рассказа по 

картине с использованием 

плана-схемы. 

Наблюдение за птицами: 

закрепить знания детей о 

перелетных птицах, 

сформировать желание 

заботиться о живых существах. 

П/и «Волк во рву», «Совушка», 

«Цветные автомобили»; 

упражнять детей в спрыгивании 

с бревна и приземлении на две 

ноги. 

Трудовые поручения: собрать 

ветки на участке, подмести 

мусор с веранды; игры с 

выносным материалом; сюжетно-

ролевые игры на выбор детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Найди, чем отличаются», 

«Почини машину», «Узнай по 

части», «Что перепутал 

художник?»; упражнять детей в 

умении обводить шаблоны и 

трафареты разных видов 

транспорта, заштриховывать и 

закрашивать их в одном 

направлении.  

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Инд. 

рекомендаци

и по 

проведению 

выходного 

дня  

совместно с 

детьми 

 

Итоговое мероприятие: спортивный досуг « В гостях у светофора». 

 

 

 

 

 



 

Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (19.03-23.03) 

 

Тема: «Воздушный и водный транспорт» 
 

Цель: формирование обобщающего понятия «транспорт» и развитие понятия о классификации транспорта по видам (воздушный и водный). 

 

Задачи: закрепить обобщающее понятие «транспорт»; учить классифицировать и дифференцировать виды транспорта; обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей; развивать познавательный интерес. 

 

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 19 марта 

Прием детей в группе. Беседа 

о проведенных выходных, где 

были и что посещали дети. 

Инд. Работа: с Сашей, Гаджи – 

автоматизация звуков «ш», 

«с» во фразовой речи; 

рассматривание серии картин 

«Водный и воздушный 

транспорт». 

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе; дежурство по 

столовой (закрепить названия 

столовых приборов);  

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«Мы и едим, мы и мчимся, и 

летим быстрей, чем птица!» 

- классификация видов 

транспорта; 

- загадки, стихотворения о 

воздушном и водном 

транспорте; 

- д/и «Четвертый лишний».  

3. Физкультурное (улица). 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениям: формировать 

понятия о явлениях природы 

(иней, заморозки, пребывание 

дня, убывание ночи); закреплять 

знания о солнце (стало выше, 

греет сильнее).  

Труд. Деятельность: уборка 

мусора на участке.  

П/и «Самолеты», «Ловишка», 

«Бездомный заяц»: упражнять в 

беге, не наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать ловкость и 

выносливость.  

Игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Настольные игры: шашки, лото, 

домино; предложить раскраски с 

изображением воздушного и 

водного транспорта; словесная 

игра «Летает, не летает»; чтение 

С.Михалкова «От ракеты до 

кареты». 

Вечерняя прогулка: наблюдение 

за погодой (день длиннее, а 

тёмное время суток короче), 

игры на асфальте. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по теме 

недели: подбор 

книг, мелких 

игрушек и т.д. 

 

Вторник 20 марта 

Прием детей в группе. Сл/ 

игра «Словарь вежливых 

слов»;  беседа: «Значение 

различных частей 

транспорта»; сюжетно-

ролевая игра «Путешествие на 

корабле»; игра на внимание: 

«Море, небо, дорога». 

Игра малой подвижности 

1. ФЭМП/логопед. 

«Геометрические фигуры». 

- закреплять умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур;  

- совершенствовать умение 

самостоятельно составлять и 

решать задание на + и -;  

Наблюдение за пешеходом: 

закреплять знания о пешеходной 

части дороги, ПДД. Беседа: где 

положено ходить пешеходам? 

Закрепление сигналов светофора. 

Подвижные игры «Стая», 

«Светофор», «Кот и мыши»: 

развивать ловкость; закреплять 

знания о значении светофора. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Найди свою группу» 

(классификация транспорта: 

наземный, воздушный, водный); 

динамическое упражнение: 

Консультации 

по 

выполнению 

артикуляционн

ой гимнастики 



«Волшебные воротца»; 

самостоятельные игры детей –

формирование 

самостоятельности. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

- части суток и их 

последовательность; 

- правильное использование в 

речи слов: сначала, потом, до, 

после; 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

Инд. работа с Сашей, Мишей, 

Никитой: развитие основных 

видов движений: закреплять 

навыки метания предметов на 

дальность; самостоятельная 

игровая деятельность детей на 

участке. 

«Самолёт и ракета»; д/и: вопрос-

ответ «Воздушные профессии»; 

свободная деятельность детей в 

центрах творчества, книги. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Среда 21 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Мишей, Лешей – 

весенние месяцы, дни недели.  

Д/игра «У кого что?» Цель: 

формирование умений 

образовывать форму мн.ч. 

сущ. (у пилота – самолет и 

т.д.) ; игры с мозаикой - 

развитие мелкой моторики 

пальцев; сюжетно-ролевая 

игра «Аэропорт». 

Дежурство по занятиям 

(подготовить пластилин, 

доски, стеки для лепки); 

дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи.  
- закрепить знание о видах 

транспорта и его назначении 

(воздушный, водный);  

- углублять знания о правилах 

пользования общественным 

транспортом;  

- обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: пилот, матрос, 

стюардесса и т.д. 

3. Лепка «Катерок». 

Наблюдение за трудом дворника: 

продолжать наблюдения за 

работой дворника; воспитывать 

любовь и уважение к работе 

дворника. Беседа:  что делает 

дворник весной на территории 

детского сада? Какие орудия 

труда он использует для работы? 

Нужна ли работа дворника 

людям и природе?  

П/и «Самолеты», «Сигнал 

светофора», «Перебежки». 

Самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, игры с 

выносным материалом: рули, 

формочки, игрушки, лопатки, 

машинки. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: викторина «Что о 

транспорте узнали?». 

Рисование «Кораблик». 

В центре художественного 

творчества предложить 

раскраски с видами транспорта, 

дорожных знаков (закрепить 

умение изображать различный 

транспорт, формировать умение 

дифференцировать виды 

транспорта по назначению).  

Вечерняя прогулка: наблюдения 

за погодой: сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду; п/и «Забавные 

упражнения». 

Напомнить 

родителям о 

своевременной 

оплате за д/сад 

Четверг 22 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Никитой, Савелием 

по закреплению своих ФИО, 

домашнего адреса; азбука-

пазлы, игры на развитие 

мелкой моторики; д/и по 

развитию речи «Назови, кого  

опишу»; д/и «Найди по 

картинке»; «Составь из геом. 

фигур транспорт»; работа с 

детьми по вопросам на 

комиссию.  

Дежурство по столовой;   

1. ФЭМП/логопед. 

«Соседи числа». 

- закреплять представления о 

геометрических фигурах и 

изображать на листе бумаги; 

- умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначение цифрой; 

- развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

2. Рисование «Самолет». 

Наблюдение за ветром: 

расширять и углублять знания о 

неживой природе; формировать 

интерес к природным явлениям. 

Беседа: какая сегодня погода? С 

какой стороны дует сегодня 

ветер? Как образуется ветер? 

Труд. деятельность: собрать 

мелкий мусор с участка и 

прилегающей территории. 

П/и «Кто самый меткий?», 

«Самолеты», «Ловишка». 

Самостоятельные игры детей, 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Инд. работа: вырезывание по 

контуру различных видов 

транспорта: Саша, Миша, Леша; 

д/и «Исправь ошибку 

художника»; с/р игры по 

интересам, используя различные 

атрибуты; совместный труд 

детей: ремонт книжек. 

Вечерняя прогулка: игры, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по запросам 

 



утренняя зарядка. 3. ФЭМП/логопед. игры с выносным материалом. наблюдения.  

Пятница 23 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа со Златой, Виталиной – 

закрепить классификацию 

транспорта по видам.  

Труд. поручения: уборка в 

шкафчиках для игрушек 

(аккуратно расставить, 

протереть пыль на полках);  

чтение р.н.с. «Заюшкина 

избушка»; разговор с детьми о 

культуре поведения во время 

приема пищи - привитие к.-г. 

навыков. Дежурство по 

столовой;  утренняя зарядка. 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  

«Почему не тонут корабли?» 
Выявить зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с 

весом.  

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Самостоятельное описание 

транспорта по предложенной 

схеме. 

Наблюдение за хвойными 

деревьями: закреплять знания о 

деревьях, отличии хвойных 

деревьев от лиственных; 

развивать умения анализировать, 

сравнивать, делать выводы,   

Труд. деятельность: сгребание 

прошлогодних листьев в кучи. 

П/и «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «Ловишка». 

Игры с выносным материалом; 

сюжетно-ролевые игры на выбор 

детей. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по заданию 

логопеда).  

Азбука-зернышки (закрепление 

правильного написания букв); д/и 

«Четвертый лишний» 

(классификация транспорта по 

месту передвижения); дежурство в 

уголке природы: полив растений, 

рыхление почвы, чистка листьев от 

пыли. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения. 

Совместный 

труд детей и 

родителей 

по уборке 

участка от 

прошлогодн

ей листвы 

 

Итоговое мероприятие: выставка водного транспорта, сделанного детьми из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование воспитательно-образовательной работы на неделю (26.03-30.03) 

 

Тема: «Весна. Труд людей весной» 
 

Цель: формирование, расширение и обобщение знаний детей о времени года - весне и ее характерных признаках. 

 

Задачи:  углубить представления о сезонных изменениях в природе; продолжать учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи (снег тает, потому что солнце стало пригревать сильнее и т. д.); продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями о весне; 

развивать логическое мышление, разговорную речь: обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные навыки; 

воспитывать у детей отзывчивость, формировать положительно-эмоциональное отношение к красоте весенней природы. 

Утро Образовательная 

деятельность 

Прогулка Вечер Работа с 

родителями 

Понедельник 26 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Ваней, Миланой: д/и 

«Фигуры» (упражнять детей в 

сравнении предметов с 

геометрическими  фигурами); 

внести иллюстрации и книги о 

весне; д/и «Четыре времени 

года» (закрепить знания о 

временах года, их 

последовательность).  

Дежурство в уголке природы: 

полив и уход за растениями в 

группе, рыхление земли; 

дежурство по столовой 

(закрепить названия столовых 

приборов); утренняя зарядка. 

1. Музыкальное 

2. ФЦКМ. 

«К нам весна шагает...» 

- закрепить последовательность 

времен года; 

- обобщить характерные 

признаки весны; 

- стихотворения, загадки о 

весне. 

3. Физкультурное (улица). 

 

Продолжить наблюдение за 

солнцем: оно поднимается все 

выше. Формировать начальные 

понятия о движении солнца, 

систематизировать представления 

о весенних изменениях в природе, 

зависящие от нарастания тепла. 

П/и «Заря», «Гори-гори ясно».  

Инд. работа с Катей, Лешей, 

Ваней С. «Мяч о стенку» 

(упражнять детей в умении 

отбивать мяч о стенку и ловить 

его). 

Самостоятельные игры детей, 

игры с выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Так бывает или нет», 

«Скажи наоборот» Цель: 

развитие логического 

мышления, активизация 

словаря детей; настольная игра 

«Времена года»; шашки, лото, 

домино. 

Вечерняя прогулка: 

наблюдение за небом, 

самостоятельная игровая 

деятельность на участке. 

Оказание 

помощи в 

создании 

развивающей 

среды по теме 

недели: 

подбор книг, 

мелких 

игрушек и т.д. 

 

Вторник 27 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа со Златой, Аней – 

повторить парные гласные; д/и 

«Скажи по-другому»; д/и «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем» Цель: 

развитие умения понимать 

1. ФЭМП/логопед. 

«Часы». 

- закреплять умение различать 

монеты достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей их набором и размером; 

- совершенствовать умения 

устанавливать время на макете 

  Наблюдение за воробьем: 

формировать представление об 

особенностях поведения птицы в 

весеннее время; учить 

поддерживать чистоту в 

кормушке для птиц. 

П/и «Попади в цель», «Перелет 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

ходьба по массажным 

дорожкам. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Д/и «Чей голос?» (учить детей 

Раздать 

стихотворени

я о весне для 

тематическог

о вечера 



пантомиму; труд – помочь 

младшему воспитателю 

протереть стульчики 

(воспитывать желание помогать 

взрослым); самостоятельные 

игры по интересам детей в 

уголках. 

Дежурство по столовой; 

утренняя зарядка. 

часов; 

- закреплять понимание 

отношения чисел натурального 

ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) каждое число на 1 

в пределах 10. 

2. Физкультурное.  

3.ФЭМП/логопед. 

птиц», «Морская фигура». 

Труд. деятельность: раскидать 

оставшийся снег для быстрого 

таяния. 

Инд. работа - упражнять детей в 

ходьбе и беге «змейкой» между 

столбиками (Саша, Максим). 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

распознавать голоса 

перелетных птиц без опоры на 

изображение); пересказ Г. 

Ладонщикова «Помощники 

весны». Цель: развитие, 

активизация и обогащение 

словаря ребенка; свободная 

деятельность детей в центрах 

творчества. 

Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения.  

Среда 28 марта 

Прием детей в группе. Беседа с 

детьми «Что я видел по дороге 

в детский сад?» (учить 

составлять короткие связные 

рассказы, обратить внимание на 

грамматически правильное 

построение предложений); 

настольно-печатная игра 

«Дорисуй картинки» (развивать 

творческое воображение). 

Дежурство по занятиям 

(подготовить цветную бумагу, 

ножницы и клей для 

аппликации); дежурство по 

столовой; утренняя зарядка. 

1. Музыкальное. 

2. Развитие речи. 

Заучивание стихотворения С. 

Вангели «Подснежник», беседа 

о характере произведения и 

отношении к нему. 

3. Аппликация «Подснежник» 

 

Наблюдение за погодой: 

продолжить учить определять 

температуру воздуха с помощью 

термометра. Привлечь внимание 

детей к повышению температуры, 

формировать элементарную 

поисковую деятельность, учить 

делать выводы, развивать 

умственную активность.  

П/и: «Ловишка», «Бездомный 

заяц», «Гуси-лебеди» (упражнять в 

беге, не наталкиваясь друг на 

друга; воспитывать ловкость и 

выносливость).  

Инд.работа – упражнения на 

развитие равновесия (Саша, 

Миша). 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Развлечение: литературная 

викторина по сказкам А.С. 

Пушкина «Что за прелесть, эти 

сказки!». 

Рисование «Весна в лесу». 

Словесная игра «Скажи 

наоборот». Цель: развитие 

наблюдательности, мышления, 

внимания, речи (холодно-

жарко, солнечно-пасмурно и 

т.д.); сюжетно-ролевые игры на 

выбор детей.  

Вечерняя прогулка: 

наблюдения за погодой: 

сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду.  

Консультация 

для родителей 

по 

выполнению 

домашнего 

задания 

 

Четверг 29 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Виталиной, Гаджи по 

закреплению своих ФИО, 

домашнего адреса; азбука-

мозаика, игры на развитие 

мелкой моторики; д/и по 

развитию речи «Назови, кого  

опишу»; д/и «Найди по 

1. ФЭМП/логопед. 

«Условная мерка». 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на + и - в 

пределах 10; 

- совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

Наблюдения за грачами (внешний 

вид, повадки): познакомить детей 

с пословицей «Грачи на крыльях 

весну принесли» (дать понятие о 

том, что грачи являются 

вестниками весны, первыми 

возвращаются в родные края. 

Беседа – наблюдение «Куда исчез 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда). 

Настольно-печатная игра 

«Веселый счет» (закрепить 

количественный и порядковый 

счет); деятельность в центре 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание по 

запросам 

 



картинке»; «Составь из геом. 

фигур предмет»; хороводная 

игра «На водопой»; игра 

средней подвижности 

«Затейники». 

Дежурство по столовой;   

утренняя зарядка. 

помощью условной меры; 

- совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку; 

- закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

2.Рисование «Подснежник». 

3. ФЭМП/логопед. 

снеговик?». 

Труд. деятельность: уборка мусора 

на участке. 

Подвижная игра «Ворона-

воробей», «Попади в цель», 

«Ловишка». 

Инд. работа: «Не сбей флажок» 

(продолжать ходить «змейкой» 

между предметами, не сбивая их). 

конструирования «Транспорт 

для путешествия»; труд. 

деятельность – мытье 

стульчиков, столов, полок.  

Вечерняя прогулка: игры: «По 

узенькой дорожке», «Ловишка» 

- развивать координацию 

движений, ловкость, 

наблюдения. 

Пятница 30 марта 

Прием детей в группе. Инд. 

работа с Лерой, Стасом П. – 

закрепить признаки весны, 

весенние месяцы;  д/и «Говори, 

не задерживай» (развитие 

речевой активности, словарного 

запаса; игры на развитие 

мелкой моторики, логики, 

раскраски, обводки; труд. 

деятельность: навести порядок 

в шкафчиках для одежды и 

протереть пыль. 

Дежурство по столовой;  

утренняя зарядка. 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность.«Свойства воды»  

- выявить свойства воды: вода 

может быть теплой и холодной; 

- в воде растворяются 

некоторые вещества;  

- вода прозрачная, но может 

менять свою окраску, запах, 

когда в ней растворяются 

окрашенные пахучие вещества. 

2. Физкультурное 

3. Развитие речи.  

Сравнительное описание двух 

предметов по схеме. 

Наблюдение за облаками: 

закреплять знания о явлениях 

неживой природы. Что такое 

облака? Какого они цвета? Из чего 

они состоят? Какие бывают 

облака? (Кучевые, грозовые, 

перистые, слоистые.) На что 

похожи перистые облака? Почему 

облака двигаются по небу? (Их 

гонит ветер.)  

П/и «Ловишка - выше ноги от 

земли», «Филин и пташки». Цель: 

развитие умения быстро бегать, 

влезать на возвышения.  

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке; игры с 

выносным материалом. 

Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

Коррекционная работа (по 

заданию логопеда).  

Азбука-пазлы (закрепление 

правильного написания букв); 

д/и «Что перепутал художник?» 

(закрепление основных 

признаков разных времен года); 

дежурство в уголке природы: 

полив растений, рыхление 

почвы, чистка листьев от пыли. 

Вечерняя прогулка: игры   с 

выносным материалом, 

наблюдения. 

Беседа по 

профилактике 

авитаминоза у 

детей 

 

Итоговое мероприятие: вечер тематических загадок и стихотворений о весне. 

 

 

 

 

 

 

 

 


