
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ

(средняя группа)
Март 

Тема месяца: «Какая она, весна?»
Темы недели: 

1. Милая мама моя!
2. К нам весна шагает теплыми шагами.
3. Чудесная пришла пора – Весна-красавица, ей рада детвора.
4. Приглашаем в театр!

Цель: формирование представлений у детей о весне, ее признаках; ознакомление с традиционными весенними праздниками. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и явлениями общественной жизни
Неживая природа:

1. За солнцем.  Обратить внимание детей на солнце - появляется чаще, греет сильнее. Понаблюдать за луной (отметить время, когда можно
увидеть одновременно луну и солнце).

2. Весенние  явления  природы.   Продолжить  развивать  умение  самостоятельно  распознавать  и  называть  оттепель,  туман.  Учить  детей
сравнивать эти явления, находить сходство и различия.

3. За небом. Небо все чаще серое, пасмурное. Кажется низким, покрыто тяжёлыми тучами. Почему так быстро движутся тучи? 
4. За ветром. Наблюдения за ветром и осадками. Во время сильного ветра понаблюдать за перемещением снега, установить, по чему глубина

снега в разных местах разная. Рассказать детям о снегозадержании на полях, вдоль железной дороги. 
5. За снегом. Рассматривание разных снежинок в разную погоду. Показать детям разнообразие снежинок в зависимости от температурных

условий: в мороз - отдельные снежинки,  в теплую погоду -  хлопья, при похолодании - в виде крупы. Объяснить,  почему скрипит снег
(ломаются снежинки). Сугробы на участке (изменение глубины в разных местах). Вернувшись с прогулки, зарисовать снежинки.

6. За гололедом. Что такое гололед. 
7. Народные приметы. Обсудить с детьми народные приметы: дым из трубы столбом - к морозу; дым стелется - к оттепели; собаки валяются

в снегу - к метели; птица хохлится - к непогоде; ярко сверкают звезды - к морозу.
8. За погодой.  Предложить  детям понаблюдать  за  погодой,  определить,  какая  она.  Как можно сказать  про такую погоду? Метель,  вьюга,

поземка; определение погоды по приметам. 

Живая природа:
9. За деревьями, кустарниками.  Различение деревьев, кустарников по коре стволов, расположению  ветвей, оставшимся на ветках плодам

(ель, тополь, акация, сирень).
10. За кленом и сосной. Сравнить деревья. Отметить, что общего у них и в чем различие?



11. За  травой.  Рассмотреть  с  детьми  траву  на  газонах.  Отметить,  что  она  останется  зеленой,  а  снег  ей  будет  теплым одеялом и  не  даст
вымерзнуть.   

12. За птицами. Наблюдения за птицами. Отметить общее и различное в поведении птиц в различную погоду, предложить понаблюдать, как себя
ведут  птицы  у  кормушки,  учить  отличать  их  по  следам,  голосам,  способу  передвижения  по  земле.  Экологическая  тропа  (циклические
наблюдения, зарисовка, моделирование).

13. За срезанной веткой.  Срезать ветку тополя и поставить в помещении в воду. Ветка начнет засыхать. Вывод: растения еще находятся в со-
стоянии глубокого покоя.
Явления общественной жизни:

14. За работой дворника. Зачем дворник убирает снег?  Труд дворника в гололед.

Работа с родителями на март:
Информационно-аналитическая:  Оформление стендов, папок-передвижек, ширм. (Режим дня. Расписание занятий. Рубрика «Разучите с
детьми. Логика на каждый день». Художественная литература). Презентационные материалы (Информация о личных достижениях ребенка.
Мы рисуем, мы творим. Выставка поделок).
Психолого-педагогическое просвещение:  
Индивидуальные консультации по запросу родителей.
Совместная деятельность: 
Совместно с родителями создать условия для полноценной, развернутой, интересной сюжетно-ролевой игры. 
Привлечение родителей к пополнению среды (подготовить материалы для коллажа)

Тема недели: Приглашаем в театр!

Цель: формирование творческих способностей детей средствами театрального искусства.
Задачи: создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности; совершенствовать артистические
навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения; обучать детей элементам художественно-образных
выразительных  средств  (интонация,  мимика,  пантомимика);  активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  звуковую  культуру  речи,
интонационный строй, диалогическую речь;  развить у детей интерес к театральной игровой деятельности.

Итоговое мероприятие: Игротека «Раз, два, три, четыре, пять – будем в сказку мы играть!»

Режим Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 
режимных моментах

Создание развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 
самостоятельной 
деятельности по выбору 

Взаимодействие
с родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная



детей
Понедельник  

Утро Утренний круг: Как я провел выходные дни.
Цель: создание хорошего, бодрого настроения, продолжать 
воспитывать КГН и культуру общения. Помочь в выборе 
свободной самостоятельной деятельности.
Коммуникативная Д: Беседы «Мы пришли в театр». Цель: 
формирование  представлений о театре; расширение знаний 
о  театре как вида искусства; познакомить с видами театров; 
воспитывать эмоционально положительное отношение к 
театру.
Двигат Д: Утренняя гимнастика.
Трудовая Д: дежурство. Ц.: закрепление умений  определять
по карточкам, кто дежурный, приступать к работе без 
указаний взрослого; учить давать самооценку и оценку 
деятельности партнеров по работе.
КГН: Умывание. Цель: закрепление умений правильно 
пользоваться полотенцем.
Завтрак. Цель: Форм-ие умений правильно пользоваться 
столовыми приборами, не крошить хлеб, пережёвывать 
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Игровая Д.: Д/и “Придумай веселый и грустный диалог 
между Мышкой и Зайчиком”. Цель: развитие 
коммуникативных качеств; формирование интонационной 
выразительности; развитие дикции детей.

Разгадывание 
загадок по теме 
недели с Алисой, 
Евой, Ойшей (билет,
цветы, бинокль и 
т.д.).

Внести в центр развития 
речи наборы открыток 
«Театры Красноярска», 
альбомы «В мире театра»,
«Приглашаем в театр!»; 
материал для создания 
книги «Как я был в 
театре»; д/и по теме 
недели, картотеку 
артикуляционной 
гимнастики.

Утренний прием
детей. 
Оформление 
информационно
го стенда «Театр
и дети».

 

НОД 1. Двигательная деятельность: физкультура (зал)  
2. Познавательно – исследовательская   

(социальный мир/мир природы с элементами 
экспериментирования)

 

Второй завтрак.  
Подготовк
а к 
прогулке.
Прогулка

КГН: Закрепление умений одеваться быстро, не отвлекаясь.  
Самообслуживание во время сборов не прогулку.
Познават-исследовательская Д.: Наблюдение за тенью в 
солнечный день. Цель: форм-ие понятий «свет» и «тень», 
отметить, что солнечный день все предметы отбрасывают 
тень, контур которой повторяет силуэты объекта, развивать 

Двигат. Д: 
упражнять Мию, 
Нурана, Глеба в 
прыжках вправо и 
влево через шнур 
(ручеек).

Самостоятельная 
деятельность детей на 
прогулке. Обратить 
внимание на 
взаимоотношения детей, 
на выход из конфликтных

 



Возвраще
ние с 
прогулки.

зрительное восприятие.
Игровая Д: П/и «Хитрая лиса». Ц.: форм-ие умений 
регулировать силу голоса; упражнять в беге врассыпную (не
наталкиваться друг на друга).
Трудовая Д: прокапывание канавки для стока воды. 
КГН: закрепление умений  складывать одежду в кабинки 
после прогулки.
Умывание.

Напомнить Варе, 
Демиду, Ярику о 
правилах 
безопасного 
схождения с 
лестницы.

ситуаций.

Обед.
Трудовая Д: дежурство
Восприятие худ.лит-ры: чтение стих-ия . А. Барто «В 
театре» Полоскание ротовой полости после еды.
КГН: закрепление умений складывать одежду перед сном.

 

Вечер Оздоровительные и закаливающие процедуры:
Бодрящая гимнастика после сна.
Ходьба по массажным дорожкам.
Точечный массаж.
Умывание прохладной водой
С/р игра «Мы пришли в театр». 
Цель:  форм-ие представлений о правилах поведения в 
театре; форм-ие интереса и желания играть (выполнять 
роли: «кассира», «билетера», «зрителя»); воспитание 
дружеских взаимоотношений.
Уплотненный полдник.
Вечерний круг: подведение итогов дня, рефлексия.

«Игры-
инсценировки с 
игрушками»
Ц: форм-ие умений 
по содержанию 
хорошо знакомых 
произведений 
разыгрывать 
инсценировки.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 

 

Прогулка Познават. Д.: Наблюдение за кустарниками и деревьями. Ц.: 
форм-ие умения узнавать и различать деревья и кустарники 
по характерным признакам; форм-ие представлений о корне,
как части растения, находящейся под землей.
П/и: по желанию детей.

Игровая Д.: игры с 
выносными 
игрушками (по 
желанию детей)

Самостоятельная 
деятельность детей.

Беседы о 
прошедшем дне 
с родителями.  



Режим Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 
режимных моментах

Создание развивающей 
предметно-
пространственной среды
для самостоятельной 
деятельности по выбору 
детей

Взаимодействие 
с родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная

Вторник
Утро Утренний круг 

Цель: создание хорошего, бодрого настроения, продолжать 
воспитывать КГН  и культуру общения. 
Коммуникативная Д: Беседа: «Зрительская культура». 
Цель: формирование  представлений детей о правилах 
поведения в общественных местах; формирование 
личностного  отношения к несоблюдению и нарушению 
правил.
Двигат Д: Утренняя гимнастика 
Трудовая Д: дежурство
Игровая Д.: Словесная игра «Это я, это я, это все мои друзья»
Цель: развитие  внимательности, умения отвечать на вопросы
в стихотворении в рифму, дружно и хором.
КГН: Умывание. Цель: закрепление умений тщательно мыть 
руки с мылом.
Завтрак. Цель: закрепление умений держать осанку.

Этюд «Капризуля»
Цель: формирование
у детей 
представления о 
нормах и правилах 
поведения и 
общения друг с 
другом (Саша, 
Алихан, Сережа, 
Руслан).

Внести в центр 
творческой игры игровые 
поля, универсальные 
игровые макеты, 
тематические наборы 
мелких фигурок-
персонажей; бросовый, 
неоформленный материал;
полифункциональный 
материал; атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Мы пришли в театр», 
«Мы - артисты», «Магазин
музыкальных 
инструментов» и др.

Утренний прием 
детей. 
Изготовление 
афиши к 
спектаклю 
«Репка».

НОД 1. Познавательно – исследовательская 
деятельность (конструирование)

2. Музыкальная деятельность
Второй завтрак Ситуат. разговор 

«Польза молока»
Подготовка
к прогулке.
Прогулка 

Возвращен
ие с 
прогулки.

 КГН: Закрепление умений одеваться самостоятельно, не 
отвлекаясь.  
Познават-исследовательская Д: Наблюдение: за сорокой-
белобокой. Ц.: форм-ие умений узнавать птицу по оперению 
и звуку, который она издает (стрекотание) и описывать ее; 
форм-ие интереса к окружающему миру.
Игровая Д: П/и «Через ручеек». Цель: форм-ие умения по-
разному обозначать предметы в игроовй ситуации, 

Упражнять в 
прыжках вправо и 
влево с 
продвижением 
вперед (дистанция 3 
м.) с Варя, Рузанна, 
Милана.



изображать определенные действия.
Трудовая Д: разбрасывание снега для быстрого таяния.
КГН: закрепление умений  аккуратно складывать одежду в 
кабинки после прогулки.
Умывание.

Обед КГН: Культура поведения за столом.
Трудовая Д: дежурство
Трудовая Д: Наведение порядка в игровых уголках
КГН: закрепление умений  складывать одежду перед сном.

Беседа по пословице 
«Рано ложиться и 
рано вставать – горя 
и хвори не будешь 
знать». Цель: 
Уточнение значения 
сна для здоровья.

Вечер Оздоровительные и закаливающие процедуры:
Бодрящая гимнастика после сна.
Ходьба по массажным дорожкам.
Точечный массаж.
Умывание прохладной водой.
Уплотненный полдник.
 Сюжетно-ролевая игра: «Оркестр в театре»
Вечерний круг: подведение итогов дня, рефлексия.

Игра малой 
подвижности «Мяч 
бросай и героев 
сказок называй» с 
Ойшей, Фуадом, 
Катей, Ариной.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 

Прогулка Познават. Д.: Опыт «Что в пакете?» Ц.: выявить свойства 
воздуха, сравнить свойства воды и воздуха.
Игровая Д: П/и: (по желанию детей)

Д/и «Вчера, сегодня, 
завтра». Цель: закре
пление умений детей
ориентироваться во 
времени.

Самостоятельная 
деятельность детей.

Беседы о 
прошедшем дне с
родителями. 



Режим Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 
режимных моментах

Создание развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 
самостоятельной 
деятельности по выбору 
детей

Взаимодействие с
родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная

Среда 
 
Утро Утренний круг «Весенние месяцы»

Цель: закрепление названия и последовательности весенних 
месяцев, познакомить с народными названиями месяцев 
(март-зимобор, протальник), создать хорошее, бодрое 
настроение, продолжать воспитывать КГН  и культуру 
общения. Помочь в выборе свободной самостоятельной 
деятельности.
Коммуникативная Д: Показ  сказки  «Заюшкина избушка» с 
использованием игрушек би-ба-бо воспитателем.. Цель: 
приобщение детей к театральному искусству.
Двигат Д: Утренняя гимнастика. 
Трудовая Д: дежурство.
КГН: Умывание.
Завтрак. Цель: закрепление умений пользоваться салфеткой.
Игровая Д.: Д/и «Назови сказку», «Что сначала, что потом», 
«Скажи наоборот». Ц.: форм-ие умений по иллюстрациям 
называть знакомую сказку, развитие внимания, памяти, 
логического мышления.

Проговаривание 
чистоговорки «Ары-
ары-ары – поющие 
гитары» с Ксюшей, 
Демидом, Ойшей.

Внести в центр музыки и 
театра различные виды 
театров (пальчиковый, 
теневой, би-ба-бо, на 
ложках и др.) по сказкам 
«Теремок», «Колобок», 
«Заюшкина избушка» и 
др., музыкальные 
инструменты для 
обыгрывания, картотеку 
пластических этюдов и 
режиссерских игр; 
костюмы, маски, накидки 
для ряжения.

Утренний прием 
детей. Консультация 
для родителей по 
выбору 
художественной 
литературы для 
детей «Чтобы сказка 
не стала скучной…». 
 

НОД 1. Двигательная деятельность (плавание) п/п  
2. Изобразительная деятельность (рисование)   

п/п

 

Второй завтрак  

Обед.
Полоскание ротовой полости после еды.
Трудовая Д: дежурство
Восприятие худ.лит-ры:чтение стих-ия .С. Я. Маршака «В 
театре для детей».
  Трудовая Д: стирка салфеток
КГН: закрепление умений складывать одежду перед сном.

Психогимнастика 
«Разные лица». Ц: 
развитие умений 
детей 
экспериментировать
со своей 

 



внешностью 
(мимика, жесты), 
способностей 
переключаться с 
одного образа на 
другой. 

Вечер Оздоровительные и закаливающие процедуры:
Бодрящая гимнастика после сна.
Ходьба по массажным дорожкам.
Точечный массаж.
Умывание прохладной водой
С/р игра «Поездка в кукольный театр». Ц: форм-ие 
представлений детей об устройстве театрального здания, 
особенностях архитектуры (по желанию детей). 
Уплотненный полдник.
Вечерний круг: подведение итогов дня, рефлексия.

Игры детей со 
звучащими 
инструментами. Ц: 
форм-ие 
представлений детей
о музыкальном 
оформлении 
спектаклей.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 

 

Прогулка Познават. Д.: Наблюдение за наступлением сумерек. Цель: 
форм-ие знаний детей о частях суток, признаках 
наступления вечера.
П/и: по желанию детей.

Выяснить значение 
пословицы «Март-
не весна, а 
предвесенье» с 
Глебом, Матвеем.

Самостоятельная 
деятельность детей.

Беседы о прошедшем
дне с родителями. 
 



Режим Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 
режимных моментах

Создание развивающей 
предметно-
пространственной среды
для самостоятельной 
деятельности по выбору 
детей

Взаимодействие
с родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная

Четверг 
Утро Утренний круг Рассказ-загадка. «Отгадай время года»

Цель: закрепление знаний детей о временах года, создать 
хорошее, бодрое настроение; помочь в выборе свободной 
самостоятельной деятельности.
Игровая   Д: Д/и «Звук пропал». Ц.: форм-ие умения 
творчески интерпретировать известные сюжеты, используя 
шумовые инструменты. 
Двигат Д: Утренняя гимнастика. 
Трудовая Д: дежурство. Ц: закрепление умений определять 
по карточкам, кто дежурный, приступать к работе без 
указаний взрослого.
КГН: Умывание. «Покажем Мишутке как мы умеем мыть 
руки».
Завтрак. Цель: напоминание детям о правильной осанке за 
столом. 
Коммуникативная Д: «Театральные профессии». Ц: форм-ие 
представлений детей о театральных профессиях (режиссер, 
гример, костюмер, суфлер, актер, оператор и др.).

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
«Импровизированны
й оркестр» с 
Фуадом, Мией, 
Тимофеем.

Внести в центр книги 
художественную 
литературу по теме недели
(С.Я. Маршак «В театре 
для детей», Ю Алянский 
«Азбука театра», К. 
Паустовский 
«Растрепанный воробей», 
А. Барто «В театре» и др.)

Утренний прием
детей.

НОД 1. Коммуникативная деятельность (развитие   
речи)

2. Музыкальная  
Второй завтрак

Подготовка
к прогулке.
Прогулка

  КГН: Закрепление умений одеваться быстро, не отвлекаясь.
Самообслуживание во время сборов не прогулку.
Познават-исследовательская Д Наблюдение за отражением 
солнца в лужах. Цель: форм-ие умения отражать в речи 
результаты наблюдений, развивать познавательный интерес.
Игровая Д: Народные игры «Волк во рву», «Караси и щука».
Трудовая Д: подсыпание корма для птиц в кормушки. Ц: 

Продолжать учить 
Руслана следить за 
своим внешним 
видом (поправлять 
шапку, подтягивать 
штаны и т.д.)

Самостоятельная 
деятельность детей на 
прогулке, игры по выбору.
Обратить внимание на 
взаимоотношения детей, 
на выход из конфликтных 
ситуаций.



воспитание заботливого отношения к животным.   
Возвращен
ие с 
прогулки.
Обед.

КГН: закрепление умений складывать одежду в кабинки 
после прогулки.
Умывание.
КГН: Полоскание ротовой полости после еды.
Трудовая Д: дежурство 
Восприятие худ.лит-ры: чтение Ю.Алянский «Азбука 
театра», беседа о прочитанном.
Трудовая Д: закрепление умений складывать одежду перед 
сном.

Вечер Оздоровительные и закаливающие процедуры:
Бодрящая гимнастика после сна.
Ходьба по массажным дорожкам.
Точечный массаж.
Умывание прохладной водой. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы – артисты» (постановка сказки 
«Репка»).
Уплотненный полдник.
Вечерний круг: подведение итогов дня, рефлексия.

«Посмотри и 
дорисуй». Ц.: форм-
ие умений 
дорисовывать 
недостающие части 
сказочных героев, 
развивать мелкую 
моторику рук (с 
Ариной, Тимофеем, 
Ойшей).

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 

Прогулка Познават. Д.: наблюдение за насекомыми. Ц.: форм-ие 
представлений о насекомых, особенностях их поведения, 
воспитание любознательности, заботливого отношения к 
пробуждающейся природе.
Игровая Д: П/и: «Волк», «Лягушки и цапля».

Игра «Что мы 
видели, не скажем, а 
что делали покажем"

Самостоятельная 
деятельность детей.

Беседы о 
прошедшем дне 
с родителями. 



Режим Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 
моментах

Создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 
самостоятельной 
деятельности по 
выбору детей

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная

Пятница 
Утро Утренний круг. Ц.: создание хорошего, бодрого настроения; 

помочь в выборе свободной самостоятельной деятельности.
Коммуникативная Д: «Наши руки не для скуки». Ц: форм-ие 
представлений детей об особенностях пальчикового театра, 
театра- рукавичка, театра теней. 
Двигат Д: Утренняя гимнастика. 
Трудовая Д: дежурство.
КГН: Умывание. Цель: закрепление навыков умывания 
(закатывать рукава, плотно закрывать кран).
Завтрак. Цель: закрепление правил поведения за столом.
Артикуляцмонная гимнастика: «Дудочка», «Гармошка», 
«Маятник». 

Психогимнастика. 
«Грустный и 
веселый щенок» (по 
сказке Н.Сутеева 
«Кто сказал мяу?»). 
Ц: форм-ие умения 
пользоваться 
интонациями, 
произнося фразы 
грустно, радостно, 
сердито, удивленно 
(с Сашей, Рузанной, 
Аней). 

Внести в центр 
строительно-
конструктивных игр 
различные виды 
конструкторов: 
напольные и 
настольные; 
тематические наборы 
для конструирования 
«Театральная 
площадь», «Театр моей 
мечты»; схемы и 
модели построек 
площадей, театров; 
мелкие игрушки для 
обыгрывания.

Утренний 
прием детей. 
Предложить 
родителям с 
детьми 
посетить в 
выходные дни
театр.

НОД 1. Двигательная деятельность : физкультура (зал)  
2. Изобразительная деятельность (аппликация)  

Второй завтрак
Подготовка
к прогулке.
Прогулка

КГН: Закрепление умений одеваться быстро, не отвлекаясь.  
Самообслуживание во время сборов не прогулку.
Познават-исследовательская Д. Наблюдение за первыми 
проталинами. Ц.:развитие умений находить первые признаки 
весны в окружающей природе; устан.связи между изменениями в 
неживой природе и положением солнца.
Игровая Д: П/и «Зайцы и волк»
Цель: закрепление умений действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения.

Игровая.Д.: игра с 
вертушками и 
султанчиками (по 
желанию детей).

Самостоятельная 
деятельность детей на 
прогулке. Обратить 
внимание на 
взаимоотношения 
детей, на выход из 
конфликтных ситуаций.



Трудовая Д: «Поможем дворнику убрать участок». Ц.: 
организовывание коллективного труда, прививать чувство 
удовлетворения от результата труда; соверш.трудовые умения.   

Возвращен
ие с 
прогулки.
Обед.

КГН: закрепление умений складывать одежду в кабинки после 
прогулки.
Умывание.
Трудовая Д: дежурство
Восприятие худ.лит-ры: разучивание стхотворения Е. Трутневой 
«Весна».
 Обед.
Полоскание ротовой полости после еды.
КГН: закрепление умений складывать одежду перед сном.

Вечер Оздоровительные и закаливающие процедуры:
Бодрящая гимнастика после сна.
Ходьба по массажным дорожкам.
Точечный массаж.
Умывание прохладной водой.
Уплотненный полдник.
Итоговое мероприятие: Игротека «Раз, два, три, четыре, пять – 
будем в сказку мы играть!»
Вечерний круг: подведение итогов дня, рефлексия.

Игра –ситуация 
«Знакомые герои». 
(вспомнить с детьми 
знакомые сказки, 
побуждать к 
драматизации, учить 
входить в роль, 
поощрять 
самостоятельность в 
игре) с Ниной, Евой, 
Катей.

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 

Прогулка Познават. Д.: Наблюдение за ветром и облаками. Ц.: форм-ие 
умений описывать увиденные явления природы, выделять в 
наблюдаемых объектах характерные признаки.
П/и: по желанию детей.

Выяснить значение 
пословицы «В марте 
день с ночью 
меряется, равняется»
с Тимофеем, 
Матвеем, Глебом.

Самостоятельная 
деятельность детей.

Беседы о 
прошедшем 
дне с 
родителями. 


