
Тема: «Уж тает снег, бегут ручьи в окно повеяло весною!» 

Цель:  расширение представлений детей о весне. 

Итоговое мероприятие: Игра-викторина «Времена года.»   Дата проведения итогового мероприятия: пятница. 

Ответственные за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

Обогащение словаря: 

 Весна, март, апрель, май, проталины, оттепель, сосульки, капель,  льдины, ледоход, скворечник, почки, половодье, разлив, ледоход, верба, рассада, 

первоцвет, подснежник. 

  Ранняя, поздняя, долгожданная, радостная, говорливый, журчащий, пушистая,  

 Наступила, пришла, трещит, ломается, журчат, пробивается, набухают, распускаются, расцветают, прилетают, щебечут, вьют, выводят (птенцов), 

пригревает, сеют, зеленеет, сажать, таять, копать. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Д/и «Зима или весна?» - расширение знаний детей 

о времени года. 

Дидактическая игра: «Дерево, куст и травка» - 

закрепить знания о растениях и умения различать 

и показывать движениями высоту 

Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию: 

«Чудесный мешочек». 

Цель: Создать условия для 

закрепления понятия 

«величина», «форма». 

Беседа с детьми: «Весна идет, весне 

дорогу! » - Закрепление представлений о 

смене времен года ( изменения, 

происходящие  в природе ранней весной). 

Знакомство с названиями весенних 

месяцев.  

Напомнить детям, когда нужно 

пользоваться салфеткой. 

Подбор наглядно- дидактического 

материала, художественной 

литературы. 

Создать условия для рассматривания 

иллюстраций по теме. Цель: 

расширение представления об 

изменениях в природе 
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1.  Познание (формирование целостной картины мира)  

Тема: «Весна в лесу». (С.Н. Николаева стр. 87) 

Цель: Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период 

Задачи:  

Обучающие формировать реалистические представления о жизни лесных животных; все звери выводят потомство; птицы поют, строят гнезда; 

 Развивающие: развивать способность поддерживать воображаемую ситуацию 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 
Материалы и оборудование: Картины:  «Заяц на лежке», «Белки строят гнезда», «Семья волков летом», «Медведи весной», «Семья ежей»; кукла Красная Шапочка; 

аудиозапись с пением птиц; самодельные игрушки: бинокли, фотоаппараты, подзорные трубы. 

2.  Физическая культура 

по плану физ. инструктора  
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Наблюдение за погодой. Цель: создать условия 

для закрепления представления о сезонных 

изменениях в природе. 

П/и «Караси и щука», «Воздух, земля, вода». 

Цель: создать условия для развития внимания, 

быстроты реакции, представлений о правилах 

игры. 

 Индивидуальная  работа–

закрепление названий 

деревьев. 

 «Кто выше прыгнет» 

Цель: упражнять детей в 

прыжках в высоту, 

развития силы, ловкости. 

Трудовая деятельность – трудовые 

поручения. Помощь в уборке мусора на 

участке. Цель: создать условия для 

формирования трудовых навыков, умения 

работать сообща. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной материал) 

Игры с выносным материалом 

(грузовые машины, куклы, одетые 

по сезону). Цель: Создать условия 

для развития самостоятельности и 

инициативы через игровую 

деятельность. 
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 Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки  

Чтение «Правила этикета в детском саду в стихах» 

Дежурство по желанию. 
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Оздоровительная гимнастика после сна. 

Ходьба по дорожкам здоровья. 

Чтение стихотворения Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает» 

Д/и с предметами «Кто подойдет, пусть 

возьмет» Создать условия для формирования 

у детей умения описывать предмет, находить его 

существенные признаки, находить его по 

описанию. 

Закрепить умение 

выворачивать одежду. 

"Кто больше действий 

назовёт" – (активно 

использовать в речи 

глаголы, образовывать  

различные глагольные 

формы). 

Практическое упражнение «Сухие ручки» 

- Учить детей правильно мыть руки. 

Формировать у детей привычку по 

необходимости мыть руки, действовать 

самостоятельно, без напоминания 

взрослого 

Центр экспериментирования. 

Материалы: веточка дерева, лупы 

для рассматривания набухших 

почек. 

Цель: создать условия для развития 

познавательного интереса и 

любознательности 

заготовки для рисования веточек 

вербы, карандаши, клей, кисти, 

салфетки. 
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 Подвижная игра: «Мы –веселые ребята», «Мышеловка». Цель: создать условия для развития внимания и быстроты реакции. 

Самостоятельная игровая деятельность. Цель: создать условия для подведения детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Иры с выносным материалом 

 

Задачи: Познакомить с признаками весны; развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения; воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утренняя гимнастика. Дежурство. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Сосулька»- высунуть "острый" язычок как 

можно дальше изо рта и удерживать его в таком 

положении (под счет1до5). 

ДИ «Времена года» 

Цель: создать условия для развития внимания, 

мышления 

Формирование у детей 

навыков умывания, в 

поведении за столом, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Закрепление их в 

самостоятельной 

деятельности 

Беседа на тему: «Труд взрослых 

весной». Цель: создать условия для 

формирования у детей коммуникативных 

навыков и умений, формирования 

представления о труде взрослых весной. 

Рассматривание альбома «Времена 

года»- закрепить характерные 

признаки весны. 

Иллюстрации с весенними 

признаками. 

Игровые действия с игрушками. 

Действия с крупными фигурками 

животных (звукоподражание); 

Рассматривание и обследование 

муляжей овощей и фруктов. 
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1.  Формирование элементарных математических представлений 

Тема: «Закрепление цифры 1» (Колесникова Е.В. стр. 29) 

Цель: соотношение цифры с количеством предметов 

Задачи:  

Обучающие: закрепить умение сравнивать знакомые предметы по величине, объединять предметы по этому признаку, знания о треугольнике. 

Развивающие: развивать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Воспитательные: воспитывать старание при выполнении заданий. 

Материалы и оборудование: карточки с изображением различных геометрических фигур, тетрадь, цветные карандаши, карточки с цифрами. 



2.  Музыка 

по плану музыкального руководителя. 
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Наблюдение за работой дворника -продолжать 

знакомить детей с трудовыми операциями, 

рассказать о значении работы по очистке двора от 

снега. Формировать представления о труде 

взрослых, воспитывать уважение к нему.  

Подвижная игра «С кочки на кочку» - упражнять 

в прыжках через шнур. 

Подвижная игра: «Зайка серый умывается» -

выслушать текст и выполнить движение в 

соответствии с текстом.. 

Игровое физическое 

упражнение 

«Донеси – не урони». 

Цель: создать условия для 

упражнения в умении 

нести предмет осторожно.  

Ситуативный разговор: «Как правильно 

перейти дорогу» - закрепить правила 

безопасного перехода через дорогу. 

«Где солнышко» - развивать умение 

определять положение предмета в 

пространстве.  Проследить за 

положением солнышка и показать, что в 

это время суток делают дети. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом 

Цель: воспитывать  желание играть 

дружно, сообща, уступая друг другу 

игрушки, соблюдая очерёдность при 

игре. 
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Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки.  

Чтение стихотворения Ф.Гаврилова «Весна» Цель: Создать условия для приучения детей слушать стихотворения, помощи детям правильно воспринимать 

содержание произведения. 
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Гимнастика после сна. 

Ходьба по дорожкам здоровья. 

Чтение книг по выбору детей. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

«Кораблик» Цель: изготовление кораблика из 

бумаги, ровно складывая края листа бумаги. 

Развивать деловое и игровое общение детей.  

Д/и: «Что для чего?» - обратить  внимание детей 

на способ образования  слов: для салфеток — 

салфетница, для сахара — сахарница и т. д.,  

Индивидуальная работа по 

развитию речи: «Весна» 

рассказывание по 

мнемотаблице. 

Цель: Создать условия для 

развития связной речи, 

обогащения словаря 

(прилагательные) 

Опытно- исследовательская 

деятельность:«Солнечный зайчик». 

Выбрав момент, когда солнце 

заглядывает в окно, поймать с помощью 

зеркальца лучик и обратить внимание 

детей на то, как солнечный «зайчик» 

прыгает по стене, по потолку, со стены на 

диван и т.д.  

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Больница» - учить детей 

объединять воедино различные 

сюжеты, подбирать необходимые 

атрибуты для игры, развивать 

диалогическую речь детей. 
Настольные игры: Пазлы «Маша и 

медведь», «Доктор Айболит». 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей. 
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Игра «Вежливые прятки» - как и во что, играть с друзьями, воспитывать вежливость, умение общаться друг с другом. 

самостоятельная деятельность детей.  

Игры-эксперименты со льдом и снегом. 

 

Задачи: Познакомить с признаками весны; развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения; воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утренняя гимнастика. 

Дидактическая игра «Какие бы желания загадал я, 

если бы у меня был Цветик - Семицветик» - 

накопление опыта фантазийного сочинительства. 

Пальчиковая игра: «Солнышко» Цель: разучить 

новую игру, развивать моторику рук. 

Д/и «На кого я похож?» - способ формированию  

интереса к своей родословной. 

Индивидуальная работа  

 по развитию речи – «Кто, 

где живет» (Лиса живет в 

норе белка живет в) –

обогащать словарный 

запас, способствовать 

умению отвечать полным 

ответом. 

Правила поведение при проведении 

подвижных игр в группе. 

Проблемная ситуация: «Кругом вода». 

Цель: показать детям разнообразные 

действия с растаявшим снегом; 

расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Самостоятельные игры детей в 

центрах активности. 

Дидактическая игра «Одень кукол 

красиво» - закрепить знания о 

величине, совершенствовать знания 

о том, как должен одеваться человек 

в определённое время года. 
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1.  Художественное творчество. Лепка 

Тема: «Ветка вербы» (интернет ресурс) (с использованием нетрадиционных материалов.) 

Цель: знакомство с приемами лепки с помощью жгутиков 

Задачи:  

Обучающие: Формирование понятия "весна"; уточнение и расширение словаря пол теме: верба 

Развивающие: Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с помощью пластилина, передавать характерные особенности вербы. Развивать приёмы 

раскатывания, сплющивания, примазывания пластилина деления на части с помощью стеки; Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитательные: Воспитывать эстетическое восприятие ,любовь к природе, желание передавать её красоту в своём творчестве 

Материалы и оборудование: весенние веточки, картон, пластилин, стека, салфетка для рук, вата. 

2.  Физическая культура 

по плану физ. инструктора  
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Наблюдение за солнцем - закрепить знания о том, 

что весной солнце начинает светить ярче и чаще, 

поэтому становится теплее. 

Наблюдение за образованием сосулек, капели. 

Обходя участок с детьми, отмечать, с какой 

стороны дома образуются сосульки. Почему?  

П/и «Совушка -сова» - вспомнить игру, способ. 

развитию ловкости, быстроты. 

П/игра «Лиса и куры» - развивать внимание, 

быстроту бега.  

 Индивидуальная работа с 

детьми  «Попади в 

корзину» - развивать 

меткость, глазомер 

Трудовая деятельность продолжать 

разбирать снег на участке, чтобы быстрее 

таял. Цель: приучать к чистоте и порядку, 

закрепить умение трудиться в 

коллективе. 

 

 

Поощрять участие детей в 

совместных играх, создавать 

игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 
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Чтение - Загадок о весне. 

Работа с дежурными по столовой. 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки 
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Гимнастика после сна. 

Ходьба по дорожкам здоровья. 

Чтение рассказа «Медведь и солнце» 

Просмотр мультфильма «Как звери медведя 

будили» (студия «детский кадр» МБДОУ 201) 

Игры на детских музыкальных инструментах: 

«Весенний- оркестр» Цель: Чувствовать и 

воспроизводить -ритм (стихов) и музыки, 

развивать коммуникативные навыки, слуховое 

внимание. 

Совершенствовать умение 

считать в пределах 5(на 

основе наглядности), 

пользуясь правильными 

приёмами счёта: называть 

числительное по порядку. 

С подгруппой детей  - 

составление разрезных 

картинок «Весна» 

Практическое упражнение «Моя 

причёска». Обсудить с детьми, почему 

очень важно содержать волосы в порядке, 

какую причёску можно считать опрятной. 

Развивать способность  детей приводить 

в порядок свою причёску самостоятельно. 

Игры в  центрах активности 

 Дидактическая игра: «Умею – не 

умею» Цель: поддерживать у детей 

радостное настроение и чувство 

удивления и гордости своим почти 

безграничным возможностям. 

Сюжетно-ролевая игра «Доставка 

воды». 
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Наблюдения за поведением птиц на участке. 

Д/и «Мамины помощники»- побуждать воспитанников высказывать своё мнение, обосновывать его.  

Создать условия для игр с выносным материалом - использовать воображаемые предметы, воспитывать доброжелательность 

 

 

Задачи: Познакомить с признаками весны; развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения; воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утренняя гимнастика. Дежурство. 

Д/и: «Какая игрушка?» Цель: развивать 

воображение детей, учить представлять себе 

предметы по их схематическим изображениям 

Физ. минутка «Весенняя капель». 

Беседа «Чем весна отличается от других времен 

года?» - способствовать формированию умения 

высказывать свою мысль, выслушивать других. 

Индивидуальная работа– 

закрепить умение 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями. 

Игровая ситуация:  «Что такое хорошо?» 

- обсудить с детьми, какие поступки 

называют хорошими, какие - плохими, 

формировать личностное отношение к 

несоблюдению нарушению моральных 

норм. 

Внести картину «Весна пришла» - 

формировать умение рассматривать 

иллюстрации самостоятельно 

Обеспечить детей необходимым 

материалом для развития 

коммуникативной деятельности: 

картинки о весне, веточки с почками 

в вазе. 
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1.  Развитие речи 

Тема: Заучивание стихотворения «Готовимся встречать весну».  (О.С. Ушакова, Гербова стр. 59) 

Цель: вызвать интерес и любовь к художественной литературе. 

Задачи:  

Обучающие: обогащать и систематизировать знания детей о весне; уметь изображать своё видение в рисунке ;развивать у детей художественный вкус. 

Развивающие: Активизировать в речи детей слово: «проталины». развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, формировать простейшие 

выводы, Учить детей запоминать стихотворение с помощью иллюстраций по содержанию стихотворения, использовать в речи языковые средства (прилагательные) 

Воспитательные: Воспитывать любовь к родной природе; развивать эмоциональную отзывчивость. 
Материалы и оборудование: запись аудио Чайковского «Времена года», картина Левитана «Озеро. Весна». фломастеры, бумага, иллюстрации 

к стихотворению, стихотворение Е. Карганова "весна" 

2.  Музыка 

по плану музыкального руководителя. 
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Наблюдение за одеждой людей. 

Цель: расширять представление о предметах и 

явлениях природы и человека; развивать 

познавательные интересы; воспитывать 

устойчивое внимание, наблюдательность. 

П/и «Поймай комара» - способствовать 

формированию умения выполнять прыжки на 

месте, энергично отталкиваясь двумя ногами.  

Индивидуальная работа - 

упражнять: в ходьбе и беге 

по кругу; с выполнением 

задания.  

 

Беседа «Посадка в общественном 

транспорте». Цель: формирование правил 

поведения при посадке в общественный 

транспорт и выходе из него. 

Очистка участка от опавших веточек - 

воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 

Самостоятельная игровая 

деятельность на участке.  Выносной 

материал – оборудование для труда. 
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Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки  

Работа с дежурными по столовой. 

Чтение стихотворения З. Александровой «Салют весне». 



 

В
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Гимнастика после сна. 

Ходьба по дорожкам здоровья. 

Чтение сказки «Федорино горе» 

И/У: «Назови признаки весны» - способствовать  

закреплению знаний детей о  весне.  

Д/И: «Назови ласково» - воспитывать 

доброжелательное отношение детей друг другу. 

П/и: «День – ночь» - развивать быстроту, 

ловкость. 

Театрализация сказки «Бременские музыканты» -  

развивать речь детей. 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП «Шире»-«уже» 

формировать 

пространственные 

представления : шире, уже 

Индивидуальная работа: 

составление описательного 

рассказа о домашнем 

животном с опорой на 

модель – развивать устную 

речь. 

Игра-ситуация: « Накрываем на стол» - 

Развитие интереса в игре. 

Экспериментирование «Плавает-тонет»: 

Выявить свойства предметов, вспомнить 

из чего они сделаны. 

Беседа по картине «Кто виноват?» - 

анализ наиболее типичных ситуаций 

межличностного взаимоотношения 

сверстников; закрепление основных 

правил поведения в конфликтных 

ситуациях; коррекция нежелательных 

особенностей поведения 

Опыты с водой (закрепление свойств 

воды). 

Труд в уголке природы: полить 

цветы. 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Сюжет «Новая улица» - расширять 

область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, осуществлении 

замысла игры, использовании 

атрибутов. Воспитывать у детей 

уважения к труду строителя.  
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Наблюдение: снег на участке. Предложить детям после осмотра участка рассказать, как выглядит снег, что с ним происходит (темнеет, становится рыхлым, 

тает).Обратить внимание детей как постепенно уменьшается снег, сопоставлять, делать выводы.   

П/и: «Охотники и зайцы» - способствовать совершенствованию выполнения детьми прыжков на двух ногах с продвижением вперёд. 

 

Задачи: Познакомить с признаками весны; развитие умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения; воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная работа  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 
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Утренняя гимнастика 

Развивающая игра «Говорящий карандаш»- игра 

способствует закреплению знание детей о цветах. 

Игры на развитие внимания 

«Съедобное – несъедобное» - повторить названия 

предметов окружающего мира. 

Артикуляционная гимнастика «Сосулька» 

Физ. минутка «Капель». 

Индивидуальная работа: 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

«Как вести себя за столом» - учить 

правилам поведения за столом. На 

материале образцового и неправильного 

поведения за столом, выражений 

приглашения, благодарности, извинения 

формировать у детей представление об 

этикете.  

 

Рассматривание иллюстраций, 

плакатов о весне и весенних 

явлениях. 

Раскраски на тему «Весна», 

трафареты. Создавать в группе 

ситуацию для приобщения детей к 

искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. 

О
р

г
а

н
и

зо
в

а
н

н
а

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

1.  Художественное творчество. Рисование 

Тема: «Весенний лес». (интернет – ресурс) 

Цель: совершенствование эстетического восприятия и творческих способностей 

Задачи:  

Обучающие: Закрепить и систематизировать знания детей о времени года весна и её приметы. Продолжать формировать умение создавать сюжетные композиции.  

Развивающие: Развивать зрительное внимание, воображение. Продолжать развивать способность  детей использовать в своих работах нетрадиционные методы 

рисования (рисование тычком, жатой бумагой) 
Воспитательные: Воспитывать эстетическое отношение к весенней природе. 

Материалы и оборудование: Картины с изображением весны, альбомные листы, кисточки, баночки с водой, салфетки, гуашь, ватные палочки, листки бумаги, 

блюдце для использованной бумаги. 



2.  Физическая культура (на улице) 

по плану физ. инструктора  
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Наблюдения  за изменениями в природе.  

Наблюдение за ветром – формировать определять 

наличие и направление ветра. 

П/И: «Бездомный заяц» - упражнять в умении 

бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и выносливость. 

П/игра «Быстро, медленно, стоп». 

Цель: упражнять в беге в одном направлении с 

маленькими кольцами-обручами(руль), учить 

слышать указания воспитателя. 

 Индивидуальная работа - 

общеразвивающие 

упражнения с мячом «Не 

урони», «Оттолкни и 

поймай», «Проведи мяч» - 

развивать мышцы рук, 

ловкость 

Игровая ситуация  «Не забывай о друге» - 

формировать положительные отношения 

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам. Закреплять навыки одевания 

на прогулку.  
Труд на участке: приведение в порядок 

участка, Цель: оказывать посильную 

помощь дворнику. 

Игры на площадке по желанию 

детей. Цель: Поощрять желание 

детей организовывать игру со 

сверстниками, обустраивать место 

для игры, подбирать атрибуты, 

реализовывать игровой замысел. 
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Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки  

Чтение стихотворения С. Маршака «Круглый год. Март». 

Дежурство по желанию. 
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Гимнастика после сна. 

 Хождение по массажным дорожкам. 

Итоговое мероприятие: Игра-викторина  

«Времена года?» Цель: закрепление 

представлений о временах года.» 

Чтение сказки: «Петушок и бобовое зёрнышко»  

- закрепление представлений об образе жизни 

домашних птиц. 

Д/И: «Что из чего сделано?» Цель:  

активизировать  произношение прилагательных, 

согласовывать существительное и прилагательное 

в роде и числе 

«Дорисуй половину» - 

продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, развивать умение 

рисовать красками.  

Индивидуальная работа по 

развитию речи  «Подуем 

на листочек»-развивать 

дыхание. 

Ситуативный разговор «Нужно самому 

уметь одеваться». Закрепить 

последовательность одевания. 

Протирка полок шкафов - обсудить с 

детьми назначение и важность данной 

трудовой операции. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения. 

Сюжетно-ролевая игра «Юные 
пожарные» - уточнить и закрепить 

знания детей по правилам пожарной 

безопасности. 

Полив растений в центре природы – 

продолжать побуждать заботиться о 

растениях. 

Самостоятельная деятельность в 

центрах творчества. 
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 Игры детей с выносным материалом.  

Труд на участке.  

Наблюдения за состоянием снежного покрова. 

П/и: «Пузырь». Цель: согласовывать движения со словами, учить сужать и расширять круг. 

 

  



Работа с родителями  

1. Консультация  « Воспитывать правдивость, честность». Цель: коррекция стиля родительского отношения к детям, нужная детям 

сверх опека, наказания детей. 

2. Консультация «Не предлагайте телевизор вместо друга».  

3. Консультация «Секреты воспитания вежливого ребёнка».  
4. Консультации «Семейное чтение», «Роль художественной литературы в развитии речи детей». Задачи: Привлечение внимания 

родителей к проблеме использования детских книг и литературных произведений. 

5. Организовать родителей для поздравления именинников, и девочек на 8 марта. 

6. Индивидуальные беседы и консультации. 

7. Анкетирование «Мнение о детском саде» 

 

Итоговое мероприятие. Игра-викторина для детей «Времена года».  

 

Цель: закрепление представлений о временах года.» 

 
 

Все дети делятся на 3 команды, каждая из них выполняет предложенные задания. Та команда, которая выполняет быстрее и правильнее 

задание получает «смайлик». В конце проведения викторины подсчитываются баллы участников для определения победителя. 

 

Задание 1: «Опиши время года». В данной игре необходимо иметь заготовку слов, которые характеризует пору году: теплая, снежная, 

дождливая, солнечная и т.д. Взрослый называет пору года, к примеру, осень. Ребенок должен подобрать из списка подходящие для этой 

поры года имена прилагательные. Побеждает та команда, которая назовет большее количество прилагательных характеризующих данное 

время года. 

 

Задание 2: Ответьте на вопросы быстро и правильно. За каждый правильный ответ команда получает смайлик: 

В какое время года начинается новый год? 

                                                                           Зима 

С какого месяца начинается новый год? 

                                                                        Январь 

Каким месяцем год заканчивается? 

                                                                     Декабрем 



Какое время года самое солнечное? 

                                                                                Лето 

Сам дней не знает, а другим указывает? 

                                                               Календарь 

Ходит сама – и снег, и лёд, 

А уходит – слёзы льёт. 

                                               Зима 

Шагает красавица, 

Легко земли касается. 

Идёт на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 

                                                Весна 

Солнце печёт, 

Липа цветёт, 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает?                Летом 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

                                           Осень. 

 

Задание 3.Отгадайте  загадки. 

 

Братьев этих ровно семь.  

Вам они известны всем.  
Каждую неделю кругом  
Ходят братья друг за другом.  
Попрощается последний —  



Появляется передний.   

                           (Дни недели). 

В поездах, в цехах, в машинах  

этот день всегда в трудах.  

Он – недели середина,  

Ну, а попросту.   

                             (среда).   
Мы идём, идём, идём 

День за днём, день за днём. 

Мы идём уже лет двести, 

Но всегда стоит на месте. 

                              (часы). 

Друг за дружкой чередой 

мирно ходят брат с сестрой. 

Братец будит весь народ, 

А сестра, наоборот, 

Спать немедленно зовёт. 
                               (день и ночь). 

Что за сад? 

В саду двенадцать гряд, 

На грядках —  

По четыре бороздки, 

На бороздке — 

По семь коней. 
                                 (год, месяцы, недели, дни недели). 
Задание 4.  

 

Ребятам необходимо вспомнить стихи, которые заучивали: «Зима», 
«Часы», если ребенок прочитает еще и другое стихотворение по данной теме, то команде 
начисляется дополнительное очко. 

 

Задание 5. Ответы на вопросы: 
 

-Что такое часы? (Часы это прибор для определения времени). 
- На циферблате часов есть стрелки, как они называются? (Минутная и часовая стрелки). 
- Что показывает маленькая стрелка? (Маленькая стрелка показывает часы). 

- Что показывает большая стрелка? (Большая стрелка показывает минуты). 

- Из каких частей состоят часы?   Подведение итогов викторины. Награждение. 
 



 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цели: - формировать умение узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу;- развивать наблюдательность, память;- воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам 

Художественное слово:  
В серой шубке меховой,  

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица.  

(Воробей.) 

Окраской — сероватая,  

Повадка — вороватая,  

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. 

(Ворона.) 

Не сидит она на месте —  

На хвосте разносит вести.  

(Сорока.) 

1. Наблюдение за сосульками 
Цели:- развивать кругозор , знакомить с природными явлениями- воспитывать интерес к весенним наблюдениям 

Художественное слово: 
Отшумели все метели,  

и морозы не трещат, 

С крыш закапали капели ,  

и сосульки в ряд стоят. 

Приметы:  
Если на крышах образуются длинные сосульки - весна будет затяжной 

2. Наблюдение за голубями 

Цели: -расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания; -формировать реальные представления о жизни птиц. 

Художественное слово:  
Известно с давних нам времен,  

Что эта птица — почтальон. 

 

 

3. Наблюдение за почками тополя 

Цели: -продолжать знакомство с деревьями на участке; -формировать представления о том, что почка — домик для листочка. 

Художественное слово:  
На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочки  

Распечатает весна,  

А пока в них спят листочки  

И растут во время сна.  

(Почки.)  



4. Наблюдение за небом и облаками 

Цели:- закрепить представления о весне;- обратить внимание на изменения , произошедшие на небе; - развивать умения видеть красоту неба, 

творческое воображение. 

Художественное слово: 
Как по небу с севера 

Плыла лебедь белая, 

Плыла лебедь сытая. 

Вниз кидала сыпала 

На полях озерушки, 

Белый пух да перышки 

5. Наблюдение за таянием снега 

Цели:- устанавливать взаимосвязь в природе; - продолжать расширять знания о свойствах снега, - подвести к пониманию связи свойства 

снега с состоянием погоды 

Художественное слово: 
Снег теперь уже не тот- 

Потемнел он в поле,  

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 

Стало небо выше 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше 
7.  Наблюдение за весенним солнцем 

Цели:- замечать и называть состояние погоды; - уточнить знания о том , что весной солнце светит ярко, начинает припекать; - устанавливать 

причинно- следственную связь: светит солнце- становится теплее. 

Художественное слово: 
Загадка:  

Тает снежок ожил лужок, 

День прибывает- 

Когда это бывает? 

(Весной)  

8. Наблюдение Капель 

Цели:- расширять представления детей о весне , обогатить их знания новыми словами и понятиями. 

Художественно слово: 
Под самым карнизом  

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая , бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки – веселые льдинки 

(И. Демьянов)  

9. Наблюдение за весенними изменениями в природе 

Цели:- наблюдать за изменениями в окружающем мире с приходом весны; - формировать умение видеть изменения в поведении птиц, 

растений; - воспитывать интерес к наблюдениям за птицами, растениями и людьми. 



Художественно слово: 
Загадка: 

За окном звенит она  

И поет «Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратились в эти струйки!» 

Солнышко с крыши «Шлеп – Шлеп – Шлеп!» 

Это маленький потоп (Капель) 

10. Наблюдение за трудом дворника 

Цели: - формировать готовность прийти на помощь, способность оценить результаты труда; - воспитывать уважение к людям труда; - 

развивать речь, повышать словарный запас (название и предназначение рабочего инвентаря дворника). 

Художественное слово: 
Солнечные зайчики  

Играют по земле.  

Поманю их пальчиком —  

Пусть бегут ко мне. 

— Ну, весна, как дела? 

— У меня уборка. 

— Для чего тебе метла? 

— Снег смести с пригорка. 

— Для чего тебе ручьи? 

— Мусор смыть с дорожек. 

— Для чего тебе лучи? 

— Для уборки тоже. 

11. Наблюдение за ветром 

Цель: -закрепление представлений детей о ветре, его свойствах;  -определение направления ветра. 

Художественное слово: 
Свищет, гонит, вслед ему кланяются. (ветер). 
Физминутка "Ветер" - развитие двигательной активности. 
Осторожно ветер 
За калитку вышел, (руки вверх и махи руками вправо-влево) 
Постучал в окошко, 
Пробежал по крыше, (перебирать пальчиками в воздухе) 
Покачал тихонько 
Ветками черемух, (руки поднять вверх, махи руками вправо-влево) 
Пожурил за что-то 
Воробьев знакомых. (погрозить пальчиком) 
И, расправив гордо 
Молодые крылья, 
Полетел куда-то 
Вперемешку с пылью. (махи руками) 

12. Наблюдение за кустарниками и деревьями 

Цель: - узнавать и различать деревья и кустарники по характерным признакам; формировать представления о корне как части растения, 

находящейся под землей. 

Художественное слово: 



Деревья – украшение нашей земли, 

Без них не живут муравьи, соловьи, 

Ни звери, ни ягоды, ни грибы, 

Ни люди, ни птицы и ни слоны. 

Загадки. 

Без рук, без ног, но двигается,            Нам в дождь и в зной поможет друг, 

Дышит, но не говорит,              Зеленый и хороший – 

Питается, а рта нет.             Протянет нам десяток рук 

   (Растение.)            И тысячи ладошек. (Дерево.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс утренней гимнастики с кубиками. 
1.Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу  

Упражнения с кубиками 

 И. п. —стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу.  

1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх;  

3 — кубики в стороны;  

4 — исходное положение (5-6 раз). 

 И. п.— стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч.  

1 — присесть, положить кубики на пол; 

2 — встать, руки на пояс;  

3 — присесть, взять кубики;  

4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

 И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч.  

1-2 — поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону;  

3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

 И. п.— сидя ноги врозь, кубики у плеч.  

1 — наклон вперед, положить кубики у носков ног;  

2 — выпрямиться, руки на пояс   

3 — наклониться, взять кубики;  

4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

 И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс гимнастики после сна «Добрый день!» 
Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько и проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой и погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, и моргали, и моргали. 

Ушко правое ладошкой, ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, и подергали немножко! 

Щечку правую ладошкой, щечку левую ладошкой, 

Все погладили, ребятки, и похлопали немножко! 

С ручкой правой поиграем, с ручкой левой поиграем – 

Пальчики соединяем, а потом разъединяем. (хлопки) 

Ножку правую ладошкой, ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, и потопали немножко! 

Значить будем просыпаться, подниматься, одеваться!  

 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Вот уж две недели 

(Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает 

(Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает. 

(Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

Артикуляционная гимнастика «Сосулька» 

«Сосулька»- высунуть "острый" язычок как можно дальше изо рта и 

удерживать его в таком положении (под счет1до5). 

 

Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, 

Вымыл ротик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

Весна 

«Кап-кап-кап»,- капель звенит,      (Хлопаем в ладоши) 

Словно с нами говорит.             (Хлопаем ладонями по ногам) 

Плачут от тепла сосульки            (собираем слезы в ладошку) 

И на крышах талый снег.            (Гладим себя по голове) 

А у всех людей весною 

Это вызывает смех!        (Покружимся вокруг себя и улыбнемся) 

Игра “CОЛНЫШКО” 

Маленькое солнышко 

Я держу в ладошках     (показываем ручками маленькое солнышко) 

А большое солнце 

Вижу из окошка        (ручки наверх, обводим руками себя – «большое 

солнце») 

Маленькое солнышко я беру руками    (показываем маленькое 

солнышко) 

А большое солнце 

Высоко над облаками  (поднимаем руки над головой и смотрим наверх) 

Маленькое солнышко 

Мне в ладошки светит      (показываем руками маленькое солнышко) 

А большое солнце 

Светит всей планете!    (поднимаем руки над головой и разводим в 

стороны) 

Пальчиковая гимнастика  «Шаловливые сосульки» 

Шаловливые сосульки     (Складываем ручки щепоткой и острым 

концом 

                                            показываем вниз по очереди каждой рукой) 

Сели на карниз.               (Садимся на корточки.) 

Шаловливые сосульки      (Так же) 

Посмотрели вниз.           (Наклоняем голову.) 

Посмотрели чем заняться?        (Пожимаем плечами) 
Стали каплями кидаться.      (Взмахиваем кистями рук одновременно) 

Целый день идет трезвон: 

Дили-дили, дили-дон!           (Взмахиваем кистями рук по очереди.) 

Физ. минутка «Весенняя капель» 

Солнце стало пригревать, 

Стали капельки стучать, 

Капля раз, капля два, 

Капли медленно сперва, 

А потом быстрей, быстрей 

Побежали ручейки, 

Их попробуй, догони! 

Физ. минутка Капель 

С крыши капает капель: 

Кап-кап, кап- кап! (В медленном темпе.) 

Это к нам пришёл апрель: 

Кап-кап, кап-кап! (Увеличиваем темп.) 

Солнце припекло сильней («Солнышко» из ладошек, пальчики 

растопырены как лучики солнца) 

И быстрей звенит капель: 

Кап, кап, кап, кап, кап! Кап- кап-кап-кап!!! (повторяем движение 

капели быстром темпе.) 
 

 

 

 

 



 


