
 

 
Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме: «Весна - красна» 

 

 

Группа: Младшая   

Тема: Весна - красна 

Цель: расширение представлений детей о весне, познакомить с первыми признаками весны, с изменениями в жизни растений и животных в 

весной 

Форма проведения итогового мероприятия: выставка рисунков "Весна - красна" 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели  

 

 

 

Планируемые результаты по теме «Весна – красна»: 

 

- Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 

- Знают перелетных  птиц; 

 

- Рассматривают сюжетные картинки и составляют рассказы по ним; Используют все части речи, простые нераспространенные предложения; 

 

- Проявляют бережное отношение к природе. 

 

- Участвуют в сезонных наблюдениях 

 

 



Тема дня (понедельник) 

 «Сезонные изменения, природные явления (ледоход, половодье)» 

Формирование знаний и представлений детей о времени года весна, ее признаках;  

воспитывать интерес к окружающему миру природы, к ее отдельным явлениям. (ледоход, половодье) 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 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 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

-  Работа с календарем. 
-  Беседа "Пришла весна" 
Цель: расширение 

представлений детей о 

признаках весны, об 

особенностях весенней 

природы, связать явления 

живой и неживой природы. 

-  Д/И "Найди одежду для 

весны" 

Цель: развивать умение из 

предложенных картинок 

находить нужные по 

предложенному заданию 

(одежда для весны) 

Словесная 

игра"На что 

похоже?" 

Закрепить умение 

выделять цвет и 

форму, величину 

деталей 

настольного и 

напольного 

строительного 

материала. 

Проблемная ситуация 
Ребята, к нам в гости 

пришел зайчик.  Он не 

знает,  когда ему уже 

можно будет менять 

шубку белую на серую, а 

то снег тает лиса его 

может заметить и съесть. 
 

-Центр познания: 

- Рассматривание 

иллюстрации о весне 

(ледоходе, половодье); 
Рассматривание 

картины А.К Саврасова 

"Половодье"- 

ситуативная беседа,  

познакомить детей с 

таким явлением как —

половодье, когда это 

бывает, развивать 

интерес, желание 

задавать 

интересующие 

вопросы.. 

-«Подбери картинку». 
Цель: активизировать 

речь, учить находить 

картинку по описанию. 

-Центр книги:  

- Чтение произведения 

Н. Нищеева "Ледоход"; 
-С. Маршак 

"Половодье";  
-В.А Жуковский 

"Жаворонок"; 

-А.Н Плещев "Уж тает 

снег"; 

-А.Фет "Уж, верба вся 

 

 

Информационный 

стенд  для родителей : 

Времена года -  

«Весна». предложить 

родителям почитать 

детям небольшие 

стихотворения о весне: 

В.А Жуковский 

"Жаворонок" 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Музыка (по плану музыкального руководителя). 

Познавательное развитие.  «Весна пришла. Ледоход»  

Цель: учить детей различать и называть признаки весны (солнышко светит, 

снег растаял), развивать познавательный интереск деревьям и растениям 

весной, воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы, ввести понятие "ледоход" Что это такое, когда 

бывает. 

Игры, 
подготовка к 

Наблюдение  «Приметы 

ранней весны». 

Цель: Продолжать  

Игра «Змейка».  
Цель: развивать 

интерес к игре, 

Трудовые поручения: 

сгребание снега лопатой 

в определённое место, 



прогулке. 

 

Прогулка: 
игры, 
наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

наблюдать приметы  весны 

(стало теплее, ярче светит  

солнышко, с крыш капают 

сосульки). 

П/И «Солнечные зайчики».  

Д/И «Что бывает весной». -  

учить двигаться, 

не наталкиваясь 

друг на друга,  

расчистка дорожек пушистая..".  
-Чтение стихотворения 

Е. Баратынский 

«Весна, весна» - 

слушать произведение 

с просмотром картинок 

к нему, С. Маршак 

"Половодье" 
 

-Центр творчества: 
Рисование ватными 

палочками «Капель» - 

учить детей рисовать 

палочками «капельки», 

путём  примакивания, 

закрепление знание 

синего цвета 
Материал: гуашь, 

кисти, альбом 
Рисование ручейков 
Материал: 
-альбомы,        

-ватные палочки, 

-голубая краска,  

-листы бумаги, - 

стаканчики под воду 

 

 

Материал для 

прогулки 
Игровой выносной 

материал.: шапочки 

солнечных зайчиков. 
Трудовой  инвентарь: 

лопатки для 

сгребания снега, 

метелочки, ведерки. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Чтение русской народной 

сказки «Как весна зиму 

поборола»- слушание  

сказки с наглядным 

сопровождением. 
произведение Н. Нищеева 

"Ледоход 

Дидактическая 

игра: «Дерево, 

куст и 

травка» Цель: 

закрепить знания 

о растениях 

весной и умения 

различать и 

показывать 

движениями 

высоту. 

КГН Ситуативный 

разговор «Как нужно 

пользоваться 

вилкой?» - 

закрепляем умение 

есть вилкой второе 

блюдо, отделяя 

кусочки по мере 

съедания. 
 

2половина 

дня: 

 

Прогулка: 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым дорожкам 
Наблюдение за танием 

Д/И «Подбери 

картинку» - 

закрепить знания 

о признаках весны 

Заучивание  

пословицы: «Солнце 

светит, солнце сияет – 

вся природа 

  



игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальна 

яработа, 

физкультурно- 

оздоровительн 

аяработа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

ое развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

снега.  
Цель: обратить внимание 

детей на таянье снега, 

закрепить слово «весна».  

П/И «Карусель».  

Д/И «Когда это 

бывает?». 

 

-Беседа-рассказ «На 

реке уж треснул лёд» - 

дать детям 

элементарные 

представления о том, 

когда бывает ледоход и 

почему это происходит 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести итог 

дня о том, что делали, что 

узнали, что понравилось, 

что было трудно. 

«Пополнить» новыми 

знаниями 

(к итоговому 

мероприятию). 

воскресает».  
 

Цель: знакомить с 

народными 

пословицами, обогащать 

словарный запас. 

 

 

 

Тема дня (вторник) 

«Перелетные птицы, в том числе Кузбасса» 

Знакомство детей с некоторыми перелетными птицами (грачи, скворцы), 

 создать весеннее настроение у детей с прилетом птиц 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 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 



Утро: 

игры, 

дежурств

о, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн 

ое развитие 

 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

-  Работа с календарем. 

-Беседа «Для чего нужны 

птицы». Какую пользу 

человеку приносят птицы? 

(птицы уничтожают 

вредных насекомых, птицы 

радуют людей своим 

пением) 

Как надо относиться к 

птицам? (птиц надо 

беречь, помогать им, не 

ломать гнезда, не 

обижать). 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика “Выпу

сти птицу”. 

[Развитие мелкой 

моторики.] 

Предложить  детям 

закрыть картинку 

ладонью так, чтобы 

каждый пальчик 

закрыл 

нарисованную 

птицу. 

- Представьте, что 

птицы сидит в 

клетке, а вы хотите 

выпустить ее. 

Необходимо 

поочередно 

приподнимать 

пальцы и 

“выпускать” птицу, 

произнося слова: “Я 

из клетки выпущу 

….” 

 

Проблемная ситуация 
Ребята, к нам в группу 

прилетела птичка у неё 

беда, она не может найти 

себе домик. 
 

-Центр познания: 

Рассматривание 

альбома"Перелетные 

птицы"; 
-картинки "Домов 

птиц"-скворечник, 

гнездо 

-картина А.К Саврасова 

"Грачи прилетели" 

Центр музыки:  

-диск с детскими 

песенками,  

-музыкальная 

игра"Маленькие 

птички" 

Центр творчества: -

раскраски «Природа 

весной, Птицы», -

развивать мышление, 

память, усидчивость. (к 

итоговому 

мероприятию). 
Материал: 
карандаши,  

-краски,  

-мелки ; 

-листы бумаги; 

-карандаши. 

Центр книги: 

-Чтение Е.Чарушин 

"Почему Тюпа не ловит 

птиц" 
Центр сенсорного 

развития: 

-из разных видов 

мозаики выложить 

«Птичку» 

 

Самостоятельная 

 

 

 

Предложить родителям   

принять участие в 

совместной  

творческой  выставке 

детских работ «Весна-

красна».  с целью 

развития творческих 

способностей детей, 

воображения, знаний о 

весенних признаках, 

уменя изобразить их в 

рисунке (к итоговому 

мнроприятию) 

 

 
Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Познавательн ое 

развитие 

 
Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие. (по плану инструктора физкультуры) 
 

Развитие речи: рассматривание картины А.К Саврасова  "Грачи прилетели" 

Цель: развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания, умение соотносить увиденное с опытом 

собственного восприятия весенней природы; уточнить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в весенний период; обогащать словарный 

запас определениями, формировать образную речь, умение понимать и 

подбирать образные выражения и сравнения; 

 

Игры, 
подготовк

а к 

прогулке. 

 

Прогулка: 
игры, 
наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

Физическое 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Наблюдениеза 

птицами. Дать детям 

общие понятия о птицах 

(голубь, ворона, воробей), 

учить узнавать их по 

внешнему виду. 

Худ. слово: Летит над 

полем птичка чирик- чик- 

чик… 

Труд: подкормка птиц. 

П/И «Воробышки и 

автомобиль»-бег в 

Игра -упражнение 

"Не упади"– бег с 

препятствиями для 

развития быстроты 

Самостоятельно-

игровая  деятельность  де

тей  с 

выносным  материалом. 

Цель: Учить находить 

себе занятия по 

интересам, 

играть  дружно, 

воспитывать 

дружелюбие, 

толерантность 



я работа, 

физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

рассыпную по сигналу 

воспитателя. 

Д/ИКто как поет»-

звукоподражание голосам 

птиц. 

Выносной материал 

Лопатки, формочки, 

ведерки, мелки, маски 

воробышек, рули для 

машин 

 

деятельность детей в 

центрах активности 

(развивать активность 

детей в выборе игр) 

 

Материал для 

прогулки: Маски 

скворцов, воробьев, 

рули, метелочки для 

уборки веранды, 

совочки, ведерки, 

куклы, машинки. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы. Чтение: 

Е.Чарушин «Почему Тюпа 

не ловит птиц». 

Цель: учить внимательно 

слушать произведение, не 

отвлекаться, отвечать на 

вопросы  

Словесная игра «Летает 

не летает». Цель: развивать 

внимание, быстроту 

реакции на слово. 

 

Д/и «Что где 

лежит?» Цель: 

Учить детей 

определять 

местоположение 

предмета по 

отношению к 

другому объекту, 

употреблять в речи 

предлоги «в», «на», 

«под», «за», «около. 

КГН. Учить детей 

пользоваться мылом и 

полотенцем (чисто 

вымывать руки и насухо 

вытирать). 
Продолжать учить детей 

выполнять простейшие 

поручения: поставить 

салфетки на стол, 

разложить ложки. 
Учить выполнять 

поручения ответственно. 

2половин

а дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

а яработа, 

физкультурно

- 

оздоровитель

н аяработа 

Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятель

н ая 

деятельность 

детей, 

досуги, 

индивидуальна 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн 

ое развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым дорожкам 
Наблюдение за 

воробьями. Обратить 

внимание на размер, 

внешний вид, как 

передвигаются, чем 

питаются; закрепить 

названия частей тел. 
П.И. «Скворушка» 

Цель игры: Развивать у 

детей слуховое внимание, 

умение двигаться в 

соответствии со словами 

стихотворения, упражнять 

в правильном 

произношении звука [р], 

учить говорить то громко, 

то тихо. 

Д.И. «Назови птицу». 

Цель: учить детей 

узнавать и называть 

Д/И  «Дома птиц". 

 Закрепить и 

расширить знания 

детей о птицах. 

Формировать 

умение 

высказываться 

полной фразой. 

 

Рассматривание 

альбома «Птицы». 

Цель: развивать 

свободное общение 

со взрослыми и 

детьми, развивать 

инициативную речь 

в процессе 

рассматривания 

альбома, поощрять 

желание задавать 

вопросы по 

увиденному 

воспитателю и 

сверстникам, 

формировать 

 

Художественно-

эстетическая  игра "Ма

ленькие птички" под 

музыку. 

Цель:  Формировать 

умение двигаться под 

музыку, сопровождая 

движения словами из 

игры. 
 

Игра «Маленькие 

птички!»- 
Повышать двигательную 

активность, создавать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



я работа птиц; развивать 

зрительную память, 

мышление; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

творчества - 

содействовать 

совершенствованию 

умения раскрашивать 

картинки в книжках - 

раскрасках. 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что делали, 

что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно. «Пополнить» 

новыми знаниями 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением, 

обогащать и 

активизировать 

словарь по теме 

«Птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема дня (среда) 

«Весенние хлопоты» 

Формирование элементарных представлений о признаках весны 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 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 

Утро: 

игры, 

дежурств

о, 

индивидуаль

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

Заучивание 

потешки «Капель», 

«Солнышко»- 

развитие речевого 

аппарата, памяти, 

 

Проблемная ситуация 

Ребята, слышите, кто-то 

рычит. Это волк 

недоволен тем, что 

 

Центр 

книги:рассматривание 

иллюстраций к 

произведению Н. 

 

 

Привлечение 



ная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

-  Работа с календарем. 

-Беседа - диалог «К нам 

весна пришла» - уточнить 

и систематизировать 

знания детей о признаках 

весны, способствовать 

развитию речи, как 

средство общения. 

-Пальчиковая гимнастика 

«Весна»: 

совершенствовать  умение 

исполнять движения по 

показу, формировать 

умение проговаривать 

свои действия. 

 

 

умение соотносить 

движение рук со 

стихотворным 

текстом 

ручьи сильно громко 

журчат и мешают ему 

спать. Как успокоить 

волка? 

Некрасова"Дед Мазай 

и зайцы" 
 

Центр музыки:  

Слушание 

музыкальных 

произведений по теме 

«Весенние 

пробуждения»" П.И. 

Чайковского «Март. 

Песнь жаворонка», 

«Апрель. Подснежник» 
Цель: Развивать 

интерес к музыке, 

желание слушать 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные 

движения. Развивать 

эмоциональность, 

образность восприятие 

музыки через ее 

прослушивание 
-музыкальное 

произведение 

"Весеннее 

пробуждение" П.И. 

Чайковского «Март. 

Песнь жаворонка», 

«Апрель. 

Подснежник». 
 

Центр природы:  

-веточки тополя; 

-бутылка с водой  

Веточки поставить в 

вазу с водой, 

наблюдение за 

появлением почек. 
Центр творчества 

родителей к 

совместным прогулкам 

с детьми, к 

наблюдению за 

природой весной. 

таяние снега, ледохода 

на реке, набухание 

почек.. , предложить 

сотавить с детьми 

небольшой рассказ на 

тему "Ледоход на 

Кондоме" с целью 

развития речевой 

активности детей, 

кругозора 

 

 

 
Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Художественно –эстетическое развитие. Рисование. «Верба».  

Цель: развивать способность выделять форму почек у вербы и их 

расположение на ветке. Совершенствовать навыки рисования, воспитывать 

аккуратность. 

 

Рассматривание картины «Весна в лесу» 

Цель: Рассказать детям о дереве, которое встречает весну. расширять 

словарный запас малышей. Развивать память, внимание, связную речь. 

Рассмотреть веточку вербы – рассмотреть набухшие почки и проглянувшие 

барашки  (поставить её в воду для наблюдения). 

 
Игры, 
подготовк

а к 

прогулке. 

 

Прогулка: 
игры, 
наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

я работа, 

Наблюдение за повадками 

птиц около кормушки. 

Цель: расширять 

представление о птицах, 

закреплять умение 

узнавать воробья по 

внешнему виду. 

Физическое развитие (на 

улице) . - по плану 

инструктора по 

физкультуре 

П/И"Гори солнце ярче».  

Д.И. «Найди место». 

Задачи: Учить детей 

обращать внимание 

на 

взаиморасположение 

предметов. 

Развивать внимание, 

зрительную память. 

Учить употреблять в 

речи предлоги «на», 

«за», «под». 

Упражнение 

«Послушные пуговицы». 

Задачи: Формировать 

навыки 

самообслуживания, 

учить детей застегивать 

крупные 

пуговицы,  помогать 

другим 



физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

Д/И  «Кого разбудило 

солнышко?».   

Создание рамки для 

рисунков  

Материал: краски, 

фломастеры, цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

 

 

Самостоятельно-

игровая  деятельность  

детей  с 

выносным  материалом

. Задачи: Учить 

находить себе занятия 

по интересам, 

играть  дружно, 

воспитывать 

дружелюбие, 

толерантность 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Чтение произведения Н. 

Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы», «Зелёный шум»-

вызвать эмоциональный 

отклик на прочитанное, 

поощрять желание 

повторять понравившиеся 

фразы, строчки, желание 

пересказать отрывки. 

 

Игра упражнение 

"Через проталинки». 

Задачи: Учить детей 

выполнять прыжки с 

места, правильно 

принимать исходное 

положение, 

выполнить прыжок, 

удержать 

равновесие. 

Беседа «Как узнать 

Весну?» 

Как растёт 

сосулька? Почему 

весной говорят «природа 

проснулась»?. Цель: 

учить отвечать на 

вопрос; развивать 

мышление , 

диалогическую речь. 

 

2половин

а дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

а яработа, 

физкультурно

- 

оздоровитель

н аяработа 

Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятель

н ая 

деятельность 

детей, 

досуги, 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн 

ое развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Наблюдение за 

проталинами. 

Цель: закреплять умение 

понимать зависимость 

явлений в природе.  

П/И «По проталинам 

пройдём».  

Д/И «Разноцветные 

льдинки» 

 

Внесение в группу веточек 

тополя 

(рассмотреть  маленькие 

почки). 

Весной они начинают 

набухать. Почки – это 

домики для листочков. 

Всю зиму они спали в 

своих домиках, но 

солнышко стало 

пригревать. Лучи стучат в 

домики, будят листики. 

. 

 

Игра упражнение 

"Через проталинки». 

Задачи: Учить детей 

выполнять прыжки с 

места, правильно 

принимать исходное 

положение, 

выполнить прыжок, 

удержать 

равновесие. 

 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. 

Хождение по 

ребристым дорожкам. 

Центр 

экспериментирования: 

игра - наблюдение: 

«Сосулька» - внести в 

группу сосульку и 

понаблюдать, как она 

будет таять, учить 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями.   

Заучивание потешки 

«Солнышко – 

вёдрышко» - учить 

рассказывать потешку 

выразительно, развивать 

память, устную речь. 

  



индивидуальна 

я работа 

Цель: Продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями весенней 

природы: ярче светит 

солнце, скоро появятся 

листочки 

 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что делали, 

что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

«Изменения в растительном мире» 

Формирование представлений детей о весенних изменениях в природе: тает снег,  

появляются проталины, бегут ручьи; о связи этих изменений с изменениями в жизни растений появляется первая травка, набухают почки. 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 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 

Утро: 

игры, 

дежурств

о, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все 

вкружочек» 

-  Работа с календарем. 

-Беседа «В окно повеяло 

весной»-  развивать и 

обогащать знания детей о 

Гимнастика для рук 

со стихотворным 

текстом «Капли 

звонко 

капали» (попеременн

о ударять по 

коленкам 

указательным 

пальцем обеих рук) 

Проблемная ситуация 
У девочки Маши  
в саду вылезли 

первоцветы,  а что 

будет, если выпадет 

снег и на улице станет 

очень холодно? 

-Центр познания: 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок по теме.  
Центр Д/И: 
- «Найди такое же…": 

(изображения деревьев 

и цветов весной) 

 

 

Предложить родителям 

в домашних условиях 

понаблюдать за 

срезанной веточкой 

вербы, 



игры развитие 

 

Речевое развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весенних изменениях в 

природе.   

-Пальчиковая гимнастика: 

«Весна» - развитие мелкой 

моторики рук, речевого 

аппарата. 

-Чтение стихотворения :  

А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…» - учить 

слушать,  повторять 

отдельные слова. 

-"Что бывает весной" 

-"шнуровка", - 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук 
- "цветные плашечки" 

— 
Цель: Закреплять 

умение  работать в 

системе глаз-рука, 

развивать память, 

сообразительность 
Центр творчества: 
Украшаем место для 

выставки. 
Материал: 
-пластилин; 

-листочки бумаги с 

изображением веточки 

тополя; 

-салфетки; 

-стеки 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 
Уборка снега на 

участке: 

-метелочки 

-ведерки для мусора 

Шапочки для 

подвижной игры: 

солнышко, тучка 

Цель: учить работать в 

коллективе, добиваться 

выполнения общими 

усилиями 

поставленной цели. 

 

с целью развития 

познавательной 

деятельности через 

эксперимент-

наблюдение за 

развитием почек вербы 

, развития 

представления о том , 

что веточки могут 

расти и развиваться, 

если для этого созданы 

все условия (сет, тепло, 

вода). развивать 

эстетическое чувство, 

чувство радости от 

красоты природы. 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Познавательное развитие. наблюдение за веточками деревьев.  

Цель:  Предложить детям рассказать о результатах наблюдения, пояснить, 

почему почки на веточках в группе раскрылись раньше, чем почки на 

деревьях участка, Учить различать определенное количество движений и 

называть их словами «один», «много». Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Развивать внимание и мышление. 
Игры, 
подготовк

а к 

прогулке. 

 

Прогулка: 
игры, 
наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

я работа, 

физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

Наблюдение за тополем 

весной 

Рассмотреть толстые ветки 

тополя, его крупные почки 

и цилиндрические 

сережки. Напомнить 

детям, что в группе у них 

уже есть листья, которые 

хорошо пахнут. Спросить: 

«Почему в комнате на 

ветках появились листья, а 

на улице только почки?» 

П/И «Солнышко и 

дождик».  

Д/И «Весенняя прогулка». 

Предложить 

игру «Найди свое 

дерево». 

Цель: Закреплять 

знания детей  о 

дереве, его названии, 

характерном 

строении 

 

Ситуативный 

разговор "Носовой 

платок всегда со мной" 

Цель: Объяснить 

назначение носового 

платка, учить как 

правильно им 

пользоваться. 

 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Чтение сказки С. Козлова 

"Необыкновенная весна"-

познакомить с 

содержанием 

произведения, вызвать 

эмоциональный отклик на 

прочитанное, вывать 

желание повторить 

Д/И «Найди такое же 

дерево, цветок» - 

развивать умение 

видеть характерные 

признаки и вести по 

ним сравнение 

Беседа «Деревья в 

нашем саду». 

Закреплять умение 

детей высказывать свое 

мнение, использовать 

только вежливые слова. 

Формировать умение 

правильно отвечать 



отдельные фразы и 

предложения 

 

.  

2половин

а дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

а яработа, 

физкультурно

- 

оздоровитель

н аяработа 

Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятель

н ая 

деятельность 

детей, 

досуги, 

индивидуальна 

я работа 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжить работу 

по расширению 

представления детей о 

весеннем времени года. 

П/И «По улице гуляют 

малыши» -закрепить 

умение действовать по 

сигналу воспитателя 

Д/у: «Прятки..» -

ориентировка  в 

пространстве. 

«Снежная клумба»-учить 

из снега строить клумбу 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Приметы 

Весны» - создать условия 

для формирования знаний 

детей о приметах весны, 

для формирования 

коммуникативных 

навыков и умений детей, 

обогащение словаря детей. 

Дид.игра: «Времена года» 

- закрепить элементарные 

представления о временах 

года. 

Игра - ситуция "Веточки 

весной"- предложить 

детям придумать свою 

весеннюю веточку и 

изобразить ее на листе 

бумаги 

( к итоговому 

мероприятию) 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Дид.игра: «Что 

бывает весной?» 

Развивать слуховое 

внимание. Развивать 

умение подбирать 

слова по признакам. 

 

 

Рассматривание 

картинок: «Дети 

моют руки». Беседа 

по ним. Учить детей, 

тереть ладони друг о 

друга, класть мыло на 

место. 

. 

 

Гимнастика после 

сна. Закаливание. 

Хождение по 

ребристым дорожкам. 

Физическое развитие 

( по плану 

инструктора по 

физкультуре) 

 

 

Речедвигательная игра 

"Деревья весной" 

- создать условия для 

формирования у детей 

игровых навыков и 

умений, соблюдение 

правил игры. 

. 

  



Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что делали, 

что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

 

 

 

 

Тема дня (пятница) 

«Изменения в животном мире» 

Формирование представлений детей о сезонных изменениях в жизни животных весной, 

представления детей о внешнем виде, образе жизни диких животных 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 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 

Утро: 

игры, 

дежурств

о, 

индивидуаль

ная работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн 

ое развитие 

 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

-  Работа с календарем. 

-Беседа «Животные 

весной»- познакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной.  

-Чтение стихотворения И. 

Муравейко «Два скворца» 

- учить слушать 

произведение, понимая, о 

чём в нём говорится.  

-Игра для рук с предметом 

(карандаш) «Лучик ёжика 

коснулся» - развитие 

мелкой моторики. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

альбомов с 

изображением 

животных. 

Цель: продолжать 

учить находить 

знакомых животных и 

называть их. 

Проблемная ситуация 
Ребята, мне сегодня 

сообщила белка, что 

уже наступила весна, а 

медведь всё ещё спит. 

Что делать? 

Центр познания: 

- Рассматривание 

картинки с 

изображением лесных 

животных и птиц. 
Раскрась животных 
Материал: 
- карандаши, краски, 

-альбомные листы, 

- трафареты -

животных. 
- «Сложи и расскажи» - 

развивать умение из 

частей составлять 

целую картинку и 

объяснить свой 

результат. 

 

Предложить  

совместное 

оформление  родителей 

и детей   творческой 

выставки  детских 

работ «Весна идёт! 

Весне дорогу!» с целью 

поддержания 

стремления родителей 

развивать творческую 

деятельность детей в 

детском саду и дома, 

организовывая 

выставки , выделяя 

достижения детей 

 



Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Познавательн ое 

развитие 

 
Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Художественно –эстетическое развитие  Лепка  «Угощенье для лесных 

животных». Цель: упражнять в основных навыках лепки, развивать 

воображение, творчество, вызвать желание слепить угощение для лесных 

животных, формироать умение раскладывать аккуратно раскладывать 

готовые изделия на доске. 

Музыка (по плану музыкального руководителя) 

Д/И «Сложи картинку и расскажи»- развивать мышление, умение составлять 

связный рассказ (к итоговому мероприятию).   

Центр экспериментирования: «Поможем мишке выбраться из берлоги» - 

расширять экспериментально-исследовательскую деятельность детей путём 

включения их в мыслительные и преобразующие действия. Формировать у 

малышей интерес и эмоционально-ценностного отношения к природному 

окружению, развивать тактильные ощущения, мелкую моторику. 

 

Центр творчества 
манная крупа 

(имитация снега), 

силуэт медведя.  
Создание аппликации 

«Медведь» 

Материалы: манка, 

клей,цветные 

карандаши. 

Центр 

театрализованных 

игр: 

-Атрибуты к костюму 

лисы (шапочка, 

хвостик, передник),  

-кузовок; 

-настольный театр по 

сказке "Заюшкина 

избушка" 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

(развивать активность 

детей в выборе игр) 

 

 

 

Материалы для 

прогулки: 
савочки, ведерки, 

куклы, машинки, 

 

Игры, 
подготовк

а к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 
наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

я работа, 

физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

Физическое 

развитие: 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за природой. 

Цель: расширять знания о 

признаках весны (тает 

снег, стало теплее).   

П/И «Зайцы и лисичка».  

Д/И «Найди лесное 

животное-игрушку».   

Д/ игра «Назови 

жилище» -  обогатить 

словарь за счет имен 

существительных 

(дупло, берлога, 

логово, нора). 

Д/И «Что мы одеваем 

весной»- закрепить 

знания об одежде 

весной.  

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций «Лесные 

животные и птицы» - 

воспитывать бережное 

отношение к животным и 

птицам, учить основам 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

животных на картинках, 

не нанося им вред). 

Называть знакомых 

животных. 

Беседа: Беседа «Для 

чего зайцам нужны 

волки и лисы?» - 

 учить  детей 

рассуждать, 

поддерживать беседу 

о волках, и зайцах, 

высказывать свою 

точку зрения. 

. 

Культурно – 

гигиенические навыки. 

Разучить пословицу « 

Когда хлеба 

нет».  (Навыки 

культурной 

еды).  Цель: Обращать 

внимание, как дети 

относятся к хлебу 

(повторить им, что 

хлеб не крошить, не 

бросать на пол.) 



лопатки, ветрячки. 

2половин

а дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

а яработа, 

физкультурно

- 

оздоровитель

н аяработа 

Вечер: 

ужин, игры 

Самостоятель

н ая 

деятельность 

детей, 

досуги, 

индивидуальна 

я работа 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн 

ое развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Целевая прогулка вокруг 

детского сада. 

Наблюдение за лужами – 

продолжать знакомить с 

весенними явлениями 

природы; развивать 

любознательность, память, 

фантазию, желание узнать 

больше о природе. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: посмотреть вместе с 

детьми на верхушки 

деревьев. Что происходит 

с деревьями? 

П/И «Рыжая лисица»- бег 

с увёртыванием 

Д/И «Мишка и мяч» 

 

Итоговое 

мероприятие:творческая 

выставка детских работ 

«Весна идёт! Весне 

дорогу!» - развивать 

познавательную 

активность в процессе 

проведения выставки, 

учить детей составлять 

описание своей работы. 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

положительный и 

эмоциональный настрой 

от выставки. 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

Загадки о животных – 

расширять кругозор, 

развивать мышление, 

внимание, речь.   

 

Гимнастика после 

сна. Закаливание. 

Хождение по 

ребристым дорожкам. 

 

Прослушивание 

песенок по теме- 

продолжать учить 

подпевать знакомые 

песенки.  

 

Игра «Прокати мяч» - 

развивать умение 

катать мяч друг другу. 

  



итог дня о том, что делали, 

что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

 

 


