
 

 

Планирование воспитательно–образовательной деятельности (на неделю – 11.03.2019-15.03.2019)      Тема: «Весна, весна пойди сюда!». 
   Группа: Средняя. 

 

День 

недели 
Режим 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

образовательных областей 
Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

(центры активности, все 

помещение группы) 

Взаимодействие с 

родителями , 

социальными 

партнерами 
Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Утренняя гимнастика  

Воспитание культуры 

поведения. Дежурство по 

столовой, по занятиям. 

Игра: «Найди рисунки 

относящиеся к весне». 

Заучивание отрывка из 

стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна». 

Полина, Катя. 

Напомнить детям о 

необходимости 

здороваться, прощаться, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых.  

Активизация самостоятельной 

деятельности детей во время 

дежурства. Обогащение 

материалами игры «Больничный 

кабинет». Самостоятельная 

деятельность в центре книги.   

Памятка  для 

родителей «Как 

одевать ребенка 

весной». 

 

Предложить 

родителям поиграть 

дома в настольные 

игры (для закрепления 

умения детей брать на 

себя ведущую роль).  

 

ООД 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

. 

Обр. обл. «Художественно – эстетическое развитие». Музыка.  По замыслу муз. руководителя. 

Обр. обл. «Познавательное развитие». ФЦКМ. Тема: «Весна. Признаки Весны». Цель: Учить замечать 

изменения в природе, сравнивать погоду весной и зимой; воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Соц. Коммуник. 

Познавательное 

развитие  

Подвижно-речевая игра 

«Хорошо гулять в 

лесу». 

Расставление игрушек 

по местам. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

Физическое 

развитие 

Наблюдения за трудом 

дворника. Цель: 

воспитывать уважение 

к чужому труду. 

Уборка мусора с 

участка. 

П/И «Холодно-горячо».  

Учить наблюдать за 

птицами. Закрепить 

умение различать и 

называть птиц, 

прилетающих на участок. 

Дима,  Кирилл. 

Учить различать части 

цветка: цветок, стебель, 

лист. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, прививать 

эстетически чувства. 

Личный пример при 

индивидуальной работе. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке, обогащение 

материалами  С/Р игры 

«Прогулка в весеннем лесу». 

Вынос оборудования для труда 

на участке.  

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познавательное 

развитие 

Чтение сказки 

«Приключения 

Незнайки» (главы из 

книги).КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «Когда я 

ем, я глух и нем»! 

  

Вечер 

Познавательное 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

Физическое 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам Загадывание 

загадок о весне. 

З а к р е п л я т ь  умение 

рисовать кистью и красками 

правильно держать кисть, 

промывать ее и осушать. 

Маша, Артем. 

Показ при 

индивидуальной работе 

с детьми. 

Творческое задание: 

нарисовать подснежник. 

Свободная деятельность в 

центрах активности группы. 

Игра «Ручеек». 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 



 

 

развитие 

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

П/И «Селезень и утка», 

«Мишка вылез из 

берлоги». 

Бег в среднем темпе на 80 

– 120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой.  

Саша, Рома, Миша. 

Объяснение при 

индивидуальной работе. 

Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей. 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативно

е. 

Утренняя гимнастика  

Воспитание КГН. 

Дежурство по столовой, 

по занятиям. Помощь 

воспитателю в уголке 

природы (полив, 

опрыскивание 

растений). 

Побуждать  к 

составлению небольшого 

рассказа по картине. 

Учить составлять 

короткий рассказ на тему 

из личного опыта. Диана 

Д, Диана П. 

Беседа о необходимости 

самостоятельно 

умываться, мыть руки 

перед едой, после 

пользования туалетом. 

Личный пример при 

индивидуальной работе. 

Показ при работе в уголке 

природы. 

Обогащение материалами 

игры «Фруктовый ларек». 

Творческое задание: слепить 

подснежник. Свободная 

деятельность в центрах 

активности группы. 

Предложить 

родителям принести 

книги о весне, для 

мини – библиотеки. 

 

 

Предложить 

родителям на 

выходных сводить 

детей в городской 

парк, лес. 

  

ООД 

Физическое 

развитие 

Худ. – эстет.  

Развитие. 

 

Обр. обл. «Физическое развитие». Физ. культура.  По замыслу физкультурного работника. 
 

Обр. обл. «Художественно – эстетическое развитие». Рисование. Тема: «Все сосульки плакали». Цель: 

Цель: развивать навыки работы кистью и ватной палочкой методом тычка. Воспитывать 

эмоциональное восприятие природных явлений, вызывая интерес к рисованию. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

Дид. игра «Опиши, я 

угадаю».  Чтение 

стихотворения «Весна, 

весна…» Е. 

Баратынский. ХБТ. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

Развитие 

Соц.- комм. разв. 

Наблюдение за небом.  

 Уборка мусора с участка 

(сломанные веточки и т. 

д.) П/И «Весна-

весняночка». Хороводная 

игра «Каравай».  

Прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением 

вперед, вокруг предметов, 

между ними. Степа Т., 

Дарина, Юра. 

Беседа с детьми о том, что 

небо становится голубым.   

Личный пример при 

индивидуальной работе. 

Обогащение материалами игры 

«Переезд». 

Экспериментирование с песком 

(сухой, мокрый, замерзший). 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познавательное 

развитие 

 

Чтение «Журка» М. 

Пришвин. КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

Напоминание о 

необходимости правильно 

пользоваться столовыми 

приборами. 

  



 

 

Вечер 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

Развитие 

Соц.- комм. разв. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Закаливание после сна. 

Чтение Е.Пермяк 

«Торопливый дождик». 

Закрепляем умение 

сравнивать две группы пред-

метов, разных по цвету; 

обозначать результат срав-

нения словами: больше - 

меньше, поровну, столько - 

сколько. Аня, Поля Н. 

Ситуативный разговор о 

важности закаливающих 

процедур. Напоминание 

при индивидуальной 

работе. 

Продуктивная деятельность: 

конструирование цветов из 

бумаги, составление букета 

«Первые цветы». 

Самостоятельная игровая 

деятельность с настольно-

печатными играми.  

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 
Прогулка 

Уход детей 

домой 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

Развитие 

 

Игра на внимание «Кто 

ушел?». Наблюдение за 

вечерним небом. 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из–за головы и одной 

рукой через препятствия (с 

расстояния 2 метра). Миша 

Ш, Добромир. 

 

Напомнить детям, что в 

такие весенние дни 

возможен дождь, а при 

низких температурах 

дождь со снегом. Личный 

пример при 

индивидуальной работе. 

 Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей. Вынос материала 

для индивидуальной работы 

Свободная игровая деятельность 

на территории участка. 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –

коммуникативно

е. 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по занятиям. 

Наблюдение за 

погодой. 

Закрепить представление 

о работе шофера, 

функции и назначение 

светофора. Кирилл, 

Матвей. 

Беседа об осадках, 

наблюдение о том, как 

кружатся снежинки, 

ложатся на землю. 

Напоминание при 

индивидуальной работе. 

Обогащение материалом 

центра худ. творчества для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(карандаши, цветные мелки, 

раскраски). Ведение 

календаря природы. 

Оформление 

родительского 

уголка: наблюдаем 

природу в марте. 

Предложить 

родителям 

поупражнять детей в 

разгадывании 

загадок. 
 

ООД 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Обр. обл. «Физическое развитие». Физическая культура. По замыслу физ. работника. 

Обр. обл. «Познавательное развитие». ФЭМП. Тема: «Путешествие в страну геометрических фигур» Цель: 

закрепить знания о названии геометрических фигур; закреплять умение определять пространственное 

направление относительно других предметов; продолжать учить определять размеры геометрических фигур. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Соц. – ком. раз. 

Познавательное 

развитие 

 

Чтение «Собака, которая 

не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых нет 

конца») Дж. Родари.  

ХБТ. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

развитие 

Наблюдение за трудом 

взрослых (дворника). 

Труд на участке. 

Подвижно-речевая игра 

П/И « Ручеек», «Мишка 

вылез из берлоги». 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая словами: высокий -

низкий, выше - ниже. Помочь 

детям овладеть ори-

ентировкой в окружающем «на 

себя».  

Напомнить детям о 

профессии дворник. 

Беседа о важности 

данной профессии.  

Напоминание при 

индивидуальной работе.    

Самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

сюжетно-ролевая игра «Едем 

в лес». Вынос оборудования 

для труда на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

скворечников на 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познавательное 

развитие 

Соц. – ком. раз. 

Чтение «Бременские 

музыканты» (главы из 

книги). КГН. 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание о 

необходимости 

пользования салфеткой. 

 



 

 

Вечер 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

Развитие 

Худ.эстет. 

развитие. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам, закаливание. 

Рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями на тему 

«Весна».  

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: заклички 

«Ой! Кулики! Весна 

поет!».  

Показ оздоровительной 

гимнастики. 

Ситуативный разговор о 

смене времен года. 

Совместные упражнения 

при индивидуальной 

работе.  

Самостоятельная 

деятельность в центре 

настольно-печатной игры. 

Творческое задание: 

нарисовать сюжетную 

композицию «Весна идет!». 

Сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей. 

участке, сделанных 

родителями, 

совместно с детьми.  

Прогулка 

Уход детей 

домой 

Физическое 

развитие 

 

П/И «Найди себе пару». 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Закреплять умение 

отвечать на вопрос: 

«Который по счету?». 

 

Беседа с детьми о 

важности профессии 

дворника. Напоминание 

при индивидуальной 

работе. 

Сюжетно – ролевые игры по 

желанию детей. Свободная 

игровая деятельность. 
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

Развитие 

Худ.эстет. 

развитие. 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по занятиям. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Весенняя одежда». 

Закрепление навыков 

закрашивания. 

Упражнять, в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги.  

Ситуативный разговор о 

смене одежды с 

приходом весны. 

Показать, как надо 

закрашивать 

изображение (первый 

цветок). 

Моделирование из бумаги 

(оригами), «Кораблик».  

Обогащение материалами 

игры «Я -  капитан 

корабля!». Самостоятельная 

деятельность детей в центре 

физ. развития. 

 

Предложить 

родителям и детям 

забрать не нужные 

вещи из шкафчиков 

 

 

ООД 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Обр. обл. «Художественно-эстетическое развитие». Музыка.  По замыслу музыкального 

руководителя. 
Обр. обл. «Художественно-эстетического развития». Лепка. Тема: В гости к солнышку.  Цель: 

Закреплять знание о солнышке, передавать его образ,   учить приему сплющивания шарика на 

горизонтальной поверхности. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Соц. –ком. 

Развитие 

 

Дид. Игра «Исправь 

ошибку» 

Уборка в группе. 
 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности. Настольно – 

печатные игры. 

 

Прогулка 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

Развитие 

 

Наблюдение за 

изменениями в одежде 

людей. Уборка мусора, с 

участка. 

Спортивные 

упражнения: хлопать в 

ладоши перед собой и 

отводить руки за спину, 

над головой.  

Закрепление знаний о 

понятиях «пешеход», 

«пассажир», о 

правильном поведении в 

общественном 

транспорте. 

 

Ситуативный разговор 

«об изменении в одежде 

людей в ясный и 

дождливый день». 

Развивающая игра 

«Когда мы – 

пассажиры». Личный 

пример в спортивных 

упражнениях. 

Самостоятельная 

деятельность на прогулке, 

сюжетно – ролевая игра «Мы 

едем в зоопарк». Вынос 

оборудования для труда на 

участке. 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

Дид. Игра «Назови 

цвет». 

Анализ работы дежурных 

по столовой. 

 Напоминание «о 

правильном поведении 

за столом». 

  



 

 

Развитие 

Вечер 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. 

Развитие 

 

Оздоровительная 

гимнастика после сна, 

закаливание. 

Ходьба по массажным 

дорожкам. ХБТ. 

 

Упражнять в составлении 

рассказа по картинке 

«Моя семья в весеннем 

лесу».  

Объяснение о том, как 

правильно надо составлять 

рассказ по картинкам. 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

Сюжетно ролевая игра «Моя 

мама - парикмахер». Игры с 

настольным конструктором 

«Веселая стройка», с 

настольно – печатными 

играми. 
Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 
Прогулка 

Уход детей 

домой 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Спортивные 

упражнения: приседать, 

держась за опору и без 

нее. П/И «Бегите ко 

мне». 

Упражнять в счете до 5, 

используя следующие прие-

мы: при счете правой рукой 

указывать на каждый 

предмет слева направо, 

называть числа по порядку.  

Личный пример при 

показе спортивных 

упражнений, при 

индивидуальной 

работе. 

Свободная игровая 

деятельность детей на всем 

участке.  
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Утро: прием 

детей, 

измерение 

температуры. 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развитие 

Худ.эстет. развитие. 

Утренняя гимнастика  

Дежурство по 

столовой, по 

занятиям. 

Наблюдение в уголке 

природы.  

Пролезание на 

четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони; 

подлезание под веревку 

(высота 50 см). Кирилл 

С., Данил Я., Диана П. 

Ситуативный разговор 

о росте растений в 

природном уголке, 

объяснение влияния на 

этот процесс воды, 

света и тепла. 

Обогащение материалами 

уголка природы. 

Дидактическая игра по 

нравственно – трудовому 

воспитанию «Поможем 

Федоре». П/И: «Сбей 

булаву». 

Предложить 

родителям взять для 

чтения журналы для 

родителей и потом 

поделиться своими 

впечатлениями, какие 

журналы и статьи 

больше всего 

понравились? 

 

ООД 

Физическое 

развитие. 

Социально -

коммуникативное 

развитие. 

Обр. обл. «Физическое развитие ». Физическая культура. По замыслу физ. работника. 

Обр. обл. «Социально-коммуникативное развитие». Тема: «К нам пришла весна». Цель: 

Формировать интерес к природным явлениям, развивать воображение, связанную речь. 

Закреплять представление детей о первых признаках весны, обогащать словарный запас. 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Прочтение басни Л. 

Толстого «Мальчик 

стерег овец…» 

Уборка в группе 

игрушек. 

 

Напоминание о 

необходимости 

поддержания порядка в 

группе. 

  

Прогулка 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развитие 

Худ.эстет. развитие. 

Наблюдение за 

насекомыми.  П/И «Кот 

и мыши», «Лиса в 

курятнике». Уборка с 

участка сломанных 

веточек. 

Бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную; 

бег с изменением темпа. 

 

Рассматривание тела жука. 

Уточнить особенности его 

строения: тело, ножки, 

усики. Рассказать, какую 

пользу приносит жук. 

Объяснения при 

индивидуальной работе. 

Самостоятельная деятельность 

на прогулке. Вынос 

оборудования для труда на. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Дворник». 

 

Работа перед 

сном. КГН. 

Соц. –ком. Развитие 

Познавательное 
Игра «Чего не стало»? Анализ работы дежурных по 

столовой. 

 Напоминание «о 

необходимости тщательно 

  



 

 

развитие пережевывать пищу». 

Вечер 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развитие 

Худ.эстет. развитие. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Закаливание после сна. 

Протирани стульчиков, 

кубиков…(ХБТ) 

Пересказ рассказа «У меня 

дома пчела»  Н. Романова.  

Личный пример показа 

гимнастики и закаливания, 

а так же личный пример 

при хозяйственно – 

бытовом труде.  

Оригами «Сумочка для 

фруктов». Обогащение 

материалом для ХБТ. Сюжетно 

ролевая игра «Мастерская по 

ремонту машин».  

Вечер развлечений по 

теме:  «Весна» ( 

разгадывание загадок, 

чтение 

стихотворений, 

слушание музыки и 

т.д.) 
Прогулка 

Уход детей 

домой 

 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Соц. –ком. Развитие 

 

П/И «Пастух и стадо», 

«У медведя во бору…».  

Совершенствуем умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, 

высоте).  

Объяснение о том, как 

сравнивать два предмета. 

Активация детей на игровую 

деятельность в П/И. Сюжетно 

– ролевые игры по желанию 

детей. 

 

 


