
Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 
Тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами»   (приметы весны, 8 марта)                                           (1 неделя 1 марта – 5 марта) 

 

 

Цель: Расширять и обогащать знания детей дошкольного возраста о весенних изменениях в природе, посредством развития речи  
 

Задачи: 

Образовательная:   Формировать элементарные экологические представления у детей дошкольного возраста, через беседы. 

 

Развивающая:   развивать     у детей дошкольного возраста умение устанавливать простейшие связи между явлениями   живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения,  через совместную и самостоятельную деятельность. 

 

Воспитательная:  воспитывать    у детей дошкольного возраста бережное отношение  к природе, путем решения проблемных задач. 

 

Мотивация: Письмо от ѐжика 

«Ребята, я колючий ѐжик, сижу под пеньком и не знаю, пришла ли уже весна или ещѐ нет. Помогите мне понять, а то если я вылезу из 

тѐплой листвы, я могу замѐрзнуть. Напишите мне письмо и отправьте его мне.» 

 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Самая добрая, нежная самая»  

 

Сотрудничество с семьей:  

Консультация для родителей «Как одевать ребенка весной». 

Консультация «Здоровье всему голова» 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Понедельник 1 марта 

Речевое развитие: 9.00-9.30 

Развитие речи и основы грамотности 

№ 47,  стр.  70 

Программное содержание: 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

9.40 – 10.10 

Аппликация  «Открытка для мамы» 

Программное содержание: 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки. Развивать 

чувство цвета, творческие способности. 

  

Физическое развитие: 10.50 – 11.15 

Физкультура (по плану инструктора по 

физ.культуре) 

 

Прием:  

Беседа «Что ты видел по дороге в детский сад», 

загадывание загадок о весне, расширить 

представление детей о характерных признаках весны 

Пальч.и. «Весна» 

Утренняя гимнастика 
Завтрак: воспитание культуры поведения за столом 

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды. 

Подв.и. «Через ручеек», Развивать у детей ловкость, 

упражнять в равновесии, в прыжках на обеих ногах. 

Труд: очистка участка от снега по инициативе детей 

Обед.  

Вторая половина дня: гимнастика после сна. 

Чтение х/л: «Раннею весною» А. Прокофьев, 

Продолжать знакомить с произведениями о весне. 

Формировать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками по содержанию прочитанного. 

Воспитывать нравственные качества. 

 

Ужин. 

Прогулка: 

 Подв. игра «Воробьишки и кот», развивать 

быстроту реакции, ловкость; закреплять умение 

согласовывать игровые действия со словами. 

 п/и «Ловишка», упражнять  детей в умении 

действовать разумно, увѐртываться, в зависимости от 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Картины с весенними пейзажами, 

н/и «Времена года»,  

иллюстрации на тему «Весна». 

Ведение календаря природы 

 

 

 

Игры с выносным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 

Вторник 2 марта 

9.00 – 9.30 

Развитие элементарных математических 

представлений. Занятие  №47 , стр. 144  

Программное содержание:  

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10. Упражнять в умении 

определять время по часам с точностью до 

одного часа.  

 

10.50 – 11.15 

Музыкальное развитие 

( по плану музыкального руководителя) 

 

 

 

11.40 – 12.10 

Физкультура на воздухе 

 

 

15.10 – 15.40 

Социально – коммуникативное развитие 

«Мы рисуем портрет мамы», стр. 80 

Программное содержание: 

Воспитывать внимательное отношение к 

родным. Формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности. 

Развивать интерес к художественной 

литературе.  

Прием:  

Беседа: «Откуда на кустах заячья шерсть», 

Д/и «Д./и. «Скажи по-другому», формировать умение 

детей называть предмет на картинке по разному, называть 

синонимы к одному и тому же предмету. 

Утренняя гимнастика. 

Завтрак: дежурство по столовой, воспитание культуры 

поведения за столом 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника, закрепить 

словарь детей за счет слов орудий труда, глаголов 

действий. 

П/и ««Шустрые зайцы», развитие двигательных, 

коммуникативных способностей и умения работать в 

команде. 

Обед. Дежурство по столовой 

Вторая половина дня: гимнастика после сна. 

Эксперимент «Магнит», Заинтересовать детей опытами с 

магнитом. Уточнить и дополнить представления детей о 

магните и его способности притягивать металлические 

предметы. 

Чтение худ.лит. «Весной» Павлова Н.,  Продолжать 

знакомить с произведениями о природе, о весне. 

Ужин. 

Прогулка: 

 Игры по желанию детей 

 

Н/и  лото «Времена года». 

Н/и «Сложи картинку» 

Худ. Лит. на тему «Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносной материал: 

лопаты, мячи 

 

 

Оборудование: магниты, предметы из 

разного материала,  металлические 

предметы,  

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Среда 3 марта 

9.00 – 9.30 

Развитие речи и основы грамотности 

№ 48, стр. 71 

Программное содержание: 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. 

9.40 – 10.10 

Рисование, № 72, стр.104 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, строение веток. Закреплять 

умение намечать карандашом форму вазы, 

затем рисовать красками. 

 

10.50 – 11.15 

Физкультура (по плану инструктора по 

физ.культуре) 

 

15.10 – 15.40 

Социально – коммуникативное 

развитие 

«Мы убираем группу», стр. 81 

Программное содержание: 

Приучать детей добросовестно выполнять 

свои обязанности. Формировать трудовые 

навыки. Развивать интерес к 

произведениям русского фольклора. 

 

Прием:  

Д/и «Скажи со словом весенняя, -ее, -», -ий,  

Закрепить образование существительных ж.р, м.р., 

ср.р 

Артикул.г. «Чашечка», «Дудочка», «Чистим зубы». 

П/и «Весна» 

Гимнастика для глаз  

Утренняя гимнастика. 

Завтрак. Дежурство по столовой 

Прогулка: Наблюдение за солнцем, отметить, как 

светит солнце в данное время года; как изменяется 

путь в течении дня. 

Песня весне Я. Колас 

Уходи мороз косматый! Слышишь, старый, или нет? 

И над садом, и над хатой Голубой весенний свет. 

Солнце ласково смеѐтся, Светит ярче, горячей. 

И с пригорка звонко льѐтся  Разговорчивый ручей. 

Подв. и. Речка—берег, развитие двигательных, 

коммуникативных и творческих способностей. 

Обед. Дежурство по столовой 

Вторая половина дня: гимнастика после сна. 

Сюжетно-ролевая игра «Мамин праздник» , 

способствовать желанию детей подготавливать 

необходимые условия для игры. 

Ужин. 

Прогулка: 

 Игра  «Ловишка», упражнять  детей в умении 

действовать разумно, увѐртываться, в зависимости от 

ситуации. 

Игры по желанию детей. 

 

Оформление книжного уголка 

иллюстрациями с изображением весны.  

Д/и «Найди тень» 

Настольный театр 

 

 

 

 

 

выносной материал: лопатки, 

ведерки, формочки, ледянки, корм для 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты: Куклы, игрушечная 

посуда, мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), музыкальные 

инструменты, предметы-заместители. 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Четверг 4 марта 

9.00 – 9.30 

Развитие элементарных 

математических представлений, №48 , 

стр.  147 

Программное содержание: 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

9.40 – 10.10  

Художественный труд  

«Салфетка», № 26, стр. 104 

Программное содержание: 

вызвать у детей желание сделать салфетку 

с бахромой; помочь вспомнить детям 

разные виды салфеток и их назначение; 

обратить внимание детей на технику 

безопасного обращения с иглой. 

10.50 – 11.15  

Музыка (по плану муз. руководителя) 

15.10 – 15.40 

Финансовая грамотность 

Тема №4 Тратим разумно, сберегаем и 

экономим. Читаем стр.42-44 

 

 

 

Прием:  

Беседа: «Вестники весны», формировать 

представления детей о животных, птицах, растениях, 

которые первыми встречают весну 

Артикул.г.  

П/и «Пришла весны»  

Утренняя гимнастика. 

Труд: дежурство, совместный полив цветов. 

Завтрак.  

Прогулка: Наблюдение за погодой, понаблюдать за 

общим состоянием погоды; отметить изменения. 

П/и «Шустрые зайцы», развитие двигательных, 

коммуникативных способностей и умения работать в 

команде. 

Обед:  

Вторая половина дня: гимнастика после сна. 

Д./ и «не играй с огнѐм!, Познакомить детей с 

причинами возникновения пожаров и последствиями 

его. 

Д/И «Назови ласково», закрепить умение 

образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Ужин. 

Прогулка:  

Игры по желанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски по теме «Весна»,  

трафареты  

 

 

 

 

 

 

Выносной  материал: лопаты 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей и взрослых Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 
Образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Пятница 5 марта 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в прошлое счетных 

устройств», № 2, стр. 35 

Программное содержание: 

Формировать у детей желание 

рассказывать о близких родственниках, об 

их судьбах, интересных случаях из их 

жизни. 

9.40 – 10.10  

Рисование 

«Керамическая фигурка животного», 

№73, стр. 105 

Программное содержание:  

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Учить слитно рисовать линии 

контура. 

15.10 – 15.40 

Социально – коммуникативное 

развитие 

«Мы умеем дружить», стр.82 

Программное содержание: 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Продолжать совершенствовать 

художественно – речевые 

исполнительские навыки в драматизации. 

Прием:  

Заучивание стихотворения «Март», помочь запомнить 

стихотворение 

Дид. у. «Что делают люди весной», уметь выбирать из 

картинок те, на которых изображен труд людей весной 

в городе, селе. 

Артикуляционная гимнастика.  

Гимнастика для глаз 

Утренняя гимнастика. 

Труд: протереть пыль на полке с машинками 

Завтрак: Работа по воспитанию культуры поведения 

за столом 

Прогулка: Наблюдение за облаками, формировать 

умение видеть красоту неба; развивать творчество, 

воображение. 

П/и  «Не попадись», развивать ловкость, быстроту; 

играть, соблюдая правила; совершенствовать прыжки 

на двух ногах. 

Обед: дежурство 

Вторая половина дня: гимнастика после сна. 

Дид.и. «Что перепутал художник» 

Беседа «Весна», «8 марта», закрепить   представления 

детей о весне 

Ужин. 

Прогулка:  

Подвижные игры по желанию детей. 

 

 

 

Игра «Чудесный мешочек»  

Настольная игра «Времена года» 

Мозаика, счетные палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры с выносным материалом: 

лопатки, ведерки, формочки. 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки на тему «Весна»  

 

 

 

 


