
Планирование образовательной работы во второй младшей группе (дети 3 - 4 лет), (23.03.2020 г. - 27.03.2020 г.) 
Тема: Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей! Дать детям представление о времени года «весна». 

Цель: Формирование у детей представлений о весне. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Расширять представления детей о признаках весны; об особенностях весенней природы; связывать явления живой и неживой природы. 

 Формировать представления о весенних явлениях природы, активизировать словарь по теме. 

 Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: большой, маленький. 

 Способствовать проявлению детской инициативы при помощи экспериментальной деятельности и наблюдений. 

 Обучать детей навыкам использования в играх бросовый материал, находить интересные и необычные конструктивные решения, видеть новое, 

нетрадиционное предназначение привычных вещей. 

 Учить детей размещать картинки в единую композицию, учить детей делать совместные поделки и согласовывать свои замыслы с замыслами 

других детей. 

 Продолжать знакомить с литературным фольклором. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

Развивающие:  

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания, приучать детей 

следить за своим внешним видом, самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Упражнять в приёмах лепки (раскатывание, сплющивание), учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. 

 Формировать интерес к книгам, рассматривать иллюстрации в знакомых книгах, рассказывать о содержании иллюстраций. 

 Развивать познавательный интерес детей, любознательность, внимание, наблюдательность, мелкую моторику. 

 Развивать у детей интерес к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами. 

 Развивать умение взаимодействовать  друг с другом в игре. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

 Знакомить с правилами поведения в природе. 

 Совершенствовать умение детей в изготовлении аппликации методом обрывания бумаги. 

 Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов.  

 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

 Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

 Воспитывать желание выполнять творческую работу. 

Итоговое мероприятие: Создание совместного коллажа-плаката «Весна, весна отворяй ворота!» 
Дата проведения итогового мероприятия: 27.03.2020 г. 

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель Квиткевич Елена Анатольевна. 

*Взаимодействие со специалистами ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

 

 



Планирование образовательной работы:  понедельник, 23 марта  

Тема: «Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей!» 
 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными партнерами  

 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальна

я 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро: физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 

Беседа «Весна» 

Цель: Познакомить с 

признаками весны. 

 

Чтение  «Весна» (в сокр.); А. 

Майков 

Шнуровка 

(развитие 

мелкой 

моторики) 

Виталя, Дарина, 

Сусанна, 

Эльнура. 

Закреплять позитивное 

отношение к умыванию, 

учить воспринимать 

мытье рук как 

обязательную 

необходимость. Чтение 

потешек «Моем моем 

мы ладошки» и «Воду в 

ручки набираем». 

Внесение иллюстраций, книг с 

иллюстрациями о весне, для чтения 

и рассматривания. 

 

Внести лепбук «Весна» 

Бумага для рисования, краски, 

цветные карандаши, восковые 

мелки. 

Беседа о состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

вниманию 

родителей 

информацию и 

рекомендации 

по теме недели: 

«Весна, весна!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

социально-коммуник, 

худож-эстетическое, 

речевое  развитие 

9:00. Музыка. По плану музыкального руководителя. 

 

познавательное, речевое, 

социально-

коммуникативное 
развитие 

9:30 Ознакомление с окружающим миром.  

«Весна-красна».Цель: расширение представлений детей о признаках весны; об особенностях весенней природы; 

связывать явления живой и неживой природы 

Прогулка: 

 

физ.развитие, 

социально-
коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Наблюдение за деревьями№1) 

П/И: «Найди себе пару». 

Цель: упражнять в беге, 

развивать выносливость и 

ловкость. 

Д/и «Что бывает весной». 

Задачи: формировать 

представления о весенних 

явлениях природы, 

активизировать словарь по 

теме. 

Д/И «Произнеси 

слово четко» 

(развитие речи) 

Варя, София, 

Даша, Никита. 

Упражнения в 

прыжках на 

двух 

ногах: 

Арина, Варя. 

Беседа «Какие 

опасности подстерегают 

на улице весной» 

(сосульки, скользкая 

дорога и пр.).  Задачи: 

продолжать 

воспитывать навыки 

безопасного поведения, 

внимательность. 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей 

 

Выносной материал: мячи, 

машинки, ведерки, обручи, 

самокаты, вожжи. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Учить аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном.  

Чтение В. Бианки. «Купание медвежат» 

Вечер:  

Оздоровительная гимнастика 

пробуждения после сна; 

Закаливание «воздушный 

душ»; ходьба босиком по 

тропе здоровья для 

профилактики плоскостопия. 

 

Д/И «Разрезные 

картинки» 

Дарина, 

Алтынай, 

Алина. 

Учить собирать 

игрушки по окончании 

игры. Чтение 

стихотворения  

Н. Хилтон «Все 

игрушки по местам я 

могу расставить сам!» 

Трафареты животных, восковые 

мелки, бумага, цветные 

салфетки. 

Прогулка. 

П.И. «Поймай комара». Цель: Учить детей выполнять прыжки на месте, энергично отталкиваясь двумя ногами. 

Развивать способность концентрировать и развивать внимание  

Наблюдение за погодой какие произошли изменения) 



Планирование образовательной работы вторник, 24 марта 

Тема: «Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей!» 
 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными партнерами  

 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро: физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 

Потешки, прибаутки, 

скороговороки о весне.  

 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна пришла». 

Цель: развивать мелкую 

моторику. 

Д/И «Чего не стало?»  

(развитие внимания, 

памяти) 

Кирилл, Виталя. 

Игровая ситуация 

«Игрушка одна, а 

играть с ней хочется 

всем. 

Цель: формировать 

умение делиться, не 

кричать на 

сверстников. 

Раскраски весенних 

пейзажей. 

Календарь природы. 

 

Экспериментирование с 

водой: цвет, форма, запах, 

вкус. 
 

Беседа о состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к 

сбору бросового 

материала для игр и 

для создание коллажа-

плаката «Весна, весна 

отворяй ворота!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

физическое, 

социально-

коммуникативное 
развитие 

9:00 Физическая культура. По плану инструктора по физической культуре. 

познавательное, речевое, 

социально-

коммуникативное 
развитие 

9:30 ФЭМП   В. П. Новикова стр 82 № 26, «Сравнеие предметов по величине» 

Цель: Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: большой, маленький. 

 

Прогулка: 

 

физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

 

 
 

 

 
 

физ.развитие, 

социально-
коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Наблюдение за солнцем№2 

Д/и «Когда это бывает?». 

Задачи: закрепить знания о 

признаках ранней весны. 

П/И: «С кочки на кочку». 

Цели: формировать навыки 

прыжков в длину; развивать 

ловкость. 

Упражнения в 

прыжках на двух 

ногах: 

Алтынай, Федя, 

Доминика, Дима. 

Труд в природе: уборка 

на участке опавших 

веток. 

Задачи: предложить 

осмотреть участок, 

рассказать, что 

необходимо сделать. 

Воспитывать в детях 

трудолюбие. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке 

 

Выносной материал к с/р игре 

«Идем в поход», детский 

уборочный инвентарь. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Прослушивание аудиозаписи: Сергей Прокофьев. "Дождь и радуга" из сборника "Детская музыка". 

 

Вечер:  

Оздоровительная 

гимнастика пробуждения 

после сна; Закаливание 

«воздушный душ»; Ходьба 

босиком по тропе здоровья 

для профилактики 

плоскостопия. 

Д/У: «Послушные 

пуговицы». Цель: 

Формировать навыки 

самообслуживания, 

учить детей 

застегивать пуговицы, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Макар, Даниил. 

Беседа «Правильно 

держим кружку» - 

учить крепко держать 

кружку двумя руками, 

пить, не проливая. 

Чтение потешки 

«Трушки-трушки, тру-

ту-тушки! Крепко взяли 

в руки кружки». 

Внесение театральных 

костюмов, мягких модулей, 

игрушек для организации 

театрализованных игр 

детей. 

Картинки с изображением 

разной величины предметов 

(большой-маленький). 

Прогулка. 

Наблюдение вечером, учить различать части суток, выявлять их отличительные черты, отражать полученные 

сведения и впечатления в речи.  

П/и «По ровненькой дорожке». Цели: учить ходить по невысокому бревну; спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 



Планирование образовательной работы среду, 25 марта 

Тема: «Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей!» 
 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами  

 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро: физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 

Беседа: «Как узнать Весну? 

Как растёт сосулька?» 

Почему весной говорят 

«природа проснулась?» 

Цель: учить отвечать на 

вопрос; развивать 

мышление, диалогическую 

речь. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Весна идёт»  

Д/И «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

София, Макар, 

Хожар. 

Продолжать учить 

ребёнка последовательно 

выполнять действия при 

мытье рук, подражать 

действиям взрослого. 

Чтение потешек «Чисто 

умываемся, Маме 

улыбаемся.» и «Знаем, 

знаем, да-да-да, Где ты 

прячешься, вода!» 

Внести новый бросовый 

материал для игр. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

 

Внести игрушки и одежду для 

кукол для сюжетно-ролевой игре: 

«Одеваем куклу на весеннюю 

прогулку» 

Беседа о состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

социально-коммуник, 

худож-эстетическое, 
речевое  р-ие,  

9:00. Музыка. По плану музыкального руководителя. 

 

физическое, 

социально-
коммуникативное 

развитие 

9:30 Физическая культура. По плану инструктора по физической культуре. 

 

Прогулка: 

 

физ.развитие, 

социально-
коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие 

Наблюдение за ветром №3 

П/и «По ровненькой 

дорожке», учить выполнять 

движения в соответствии с 

текстом (ходьба, прыжки, 

приседания), обогащать 

двигательный опыт. 

Д/У на внимание: 

«Впереди-сзади, 

внизу-вверху, слева-

справа» 

Дарина,Даниил, 

П/и «Большие и 

маленькие ноги» 

Сусанна, Арина. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно снимать 

обувь после прогулки и 

ставить ее в свой 

шкафчик. Чтение 

потешки «Ох, сапожки 

хороши, так и просят – 

попляши!» 

Выносной материал: бубен, 

флажки, ленточки, скакалки. 

 

Сюжетные игры по выбору 

Детей. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Чтение книг по желанию детей Е.Баратынский «Весна, весна». 

Разговор о пользе дневного сна 

Вечер:  

Оздоровительная 

гимнастика пробуждения 

после сна; Закаливание 

«воздушный душ»;Ходьба 

босиком по тропе здоровья 

для профилактики 

плоскостопия. 

Кружок «Песочная сказка» 

Д/и «Найди такой же». 

Цель: Учить детей 

искать предметы с 

заданными свойствами, 

определять 

местонахождение 

предмета по 

различным 

ориентирам. 

Хожар, Эльнура. 

Рассказать детям о 

необходимости 

расчесывания после сна. 

Учить детей запоминать и 

приносить свою 

индивидуальную расческу. 

Чтение потешки «Чтоб 

понравилась прическа, 
Пусть потрудится 

расческа». 

Раскраски и трафареты о весне, 

Внесение настольных игр: 

«Парные картинки», «Домино», 

«Пазлы», «Веселая гусеница».. 

Игры с различными 

конструкторами., побуждать к 

обыгрыванию построек. 

Прогулка. 
П/И «Самолеты». Цели: упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя; воспитывать ловкость. 

Самостоятельная деятельность детей. 



Планирование образовательной работы четверг, 26 марта 

Тема: «Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей!» 
 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными партнерами  

 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро: физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, 
художественно-

эстетическое развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 

Наблюдение за развитием 

почек на веточках тополя. 

Весенние заклички. 

Цели: знать различные 

весенние старинные 

заклички, которые 

использовал народ, уметь 

произносить заклички 

выразительно, эмоционально. 

Д/и «В чем 

пойдем гулять?» 

Задачи: Учить 

детей правильно 

называть 

предметы одежды. 

Виталя, Даша, 

Настя, Даниил. 

Беседа «Моем руки 

чисто-чисто» - 

рассказать детям, 

почему важно 

тщательно мыть руки 

после прогулки. 

Чтение стихотворения 

Е. Луканиной «Зайка 

начал умываться». 

Игры с конструктором «Лего». 

Цель: развитие мелкой моторики, 

внимания, мышления, умения делать 

постройки по образцу. 

Игры на музыкальных, шумовых 

инструментах (трещётка, ложки, 

свистульки, колокольчики). 

Беседа о состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

физическое, 

социально-
коммуникативное 

развитие 

9:00 Лепка «Возвращение уток» 

Цель: Учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. Воспитывать интерес к литературным 

произведениям. 

худож-эстетическое, 

познавательное , 
речевое развитие  

09:30 Физическая культура. По плану инструктора по физической культуре. 

Прогулка: 

 

физ.развитие, 

социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие 

 
 

 

 
 

 

физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, 
художественно-

эстетическое развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие 

Наблюдение за небом №4 

П/и «День и ночь». 

Цель: упражнять детей в 

ловкости, беге. 

Д/И: «Что больше?» 

 

Продолжать знакомить детей 

с правилами поведения в 

природе. 

П/и «Прыгни -

повернись». 

Цель: учить 

быстро выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

Алина, Матвей, 

Варя, София. 

Во время одевания на 

прогулку учить 

соблюдать 

последовательность 

надевания вещей. 

Чтение стихотворения 

С. Винеевой 

«Одеваюсь на 

прогулку, кофту 

теплую возьму». 

Мелкие игрушки, маски животных, 

мыльные пузыри.  

Игра-забава с мыльными пузырями, 

создание благоприятного 

эмоционального климата, обстановки 

общей радости и благополучия.  

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Прослушивание аудиозаписи «А весной» С. Насауленко 

Вечер:  

Оздоровительная гимнастика 

пробуждения после сна; 

Закаливание «воздушный 

душ»; Ходьба босиком по 

тропе здоровья для 

профилактики плоскостопия.. 

Д/И «Разрезные 

картинки» 

Арина, Дима, 

Федя, Алтынай. 

Беседа «Умываться 

надо всем!» - 

рассказать детям, как 

умываются животные 

(собака, кошка, слон) 

Чтение стихотворения 

А.Семашко 

«Умываться надо 

всем». 

Внесение атрибутов для с/р игры, 

иллюстраций 

Работа в центре природы: наблюдение 

за ростом лука. 

Задачи: предложить рассказать, с чего 

начинался опыт, какие произошли 

изменения. 

Прогулка. 

П/и «По ровненькой дорожке». Цели: учить ходить по невысокому бревну; спрыгивать, сгибая ноги в коленках. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Наблюдение за погодой (какие произошли изменения) 



Планирование образовательной работы пятницу, 27 марта 

Тема: «Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу согрей!» 
 

 

 

 

Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными партнерами  

 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 3 4 5 6 7 8 

Утро: физ.развитие, 

социально-
коммуникативное 

развитие, 

художественно-
эстетическое развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2 

«Пальчиковая игра "Весна"», 

«Капель», «Солнышко».  

Цель: Развитие мелкой 

моторики рук , речевого 

аппарата. 

Настольный театр 

«Колобок». 

Д/и «Какой предмет 

лишний»  

Цель: учить 

классифицировать 

предметы и явления по 

принципу связи с 

определенными 

сезонами. 

Арина, Дима, Федя, 

Алтынай. 

Игровая ситуация 

«Вежливый слоненок». 

Учить детей общаться со 

взрослыми и 

сверстниками, вести 

диалог. Подводить к 

пониманию норм и 

правил поведения в 

обществе. 

Открытки с весенней тематикой. 

Цветная бумага, клей, ножницы, 

бросовый материал. 

Настольно-печатные игры. 

Цель: поощрять стремление 

детей освоить правила 

простейших настольно-

печатных игр. 

Беседа о состоянии 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный труд 

детей и родителей по 

уборке территории 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

худож-эстетическое, 
познавательное , соц-

коммуникативное 

развитие 

9:00 Развитие речи. Чтение художественной литературы, В. В. Гербова с.71 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение «когда это бывает?» 

Цель: познакомить детей со стихотворением А. Плещеева. Учить называть признаки времен года. 

худож-эстетическое, 

познавательное , соц-

коммуникативное 
развитие 

09:30 Аппликация методом обрывания бумаги «Весеннее солнышко» 

 

Прогулка: 

 

физ.развитие, 

социально-

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

 
 

 

 
 

 

физ.развитие, 
социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие 

Наблюдение за птицами №5 

П/И «Птички в гнездышки». 

Цели: развивать быстроту и 

выносливость; бегать, не 

задевая друг друга, находить 

свое место. 

Д/и «Что бывает весной». 
Задачи: закреплять 

представления о весенних 

явлениях природы, 

активизировать словарь по теме. 

П/И: «Лошадки»,  

Цель: упражнять в 

беге, развивать 

выносливость и 

ловкость. 

Настя, Матвей 

Трудовая деятельность: 

насыпать корм для 

птиц. 

Цель: формировать 

желание 

заботиться о птицах 

подкармливать их. 

Подвижные игры по интересам. 

Сюжетные игры по выбору 

детей. Выносной материал: 

носилки, грабли, ведерки, Мячи, 

эмблемы животных 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Прослушивание аудиозаписи: П. И. Чайковского «Времена года»: «Март. Песнь жаворонка». 

Игра «Угадай какой звучит инструмент» 

Вечер:  

Оздоровительная гимнастика 

пробуждения после сна; 

Закаливание «воздушный 

душ»; Ходьба босиком по 

тропе здоровья для 

профилактики плоскостопия. 

Экспериментирование: 

«Угадай, что спряталось 

в ведерке?». Материал: 

ведерко с крупой, 

закрытое салфеткой. 

Ситуативный разговор 

На тему правила 

поведения на 

проезжей части улицы. 

Итоговое мероприятие: 

Создание совместного 

коллажа-плаката «Весна, 

весна отворяй ворота!» 

Прогулка. 

П.И. «Поймай комара». Цель: Учить детей выполнять прыжки на месте, энергично отталкиваясь двумя ногами. 

Развивать способность концентрировать и развивать внимание 

Самостоятельная деятельность детей. 

 


