
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме недели 

 «Весна»  

            (2 младшая  группа) 

Цель: Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

весенней природы. 

Итоговое мероприятие: Наблюдение: первые ручейки и лужи. Продолжать знакомить с изменениями в природе, 

связанными с приходом весны. 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с семьёй. 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательное развитие     

Беседа «Пришла весна» 

Программное содержание 

1. Знакомить с характерными 

особенностями весенней 

погоды. 

2. Расширять представления о 

лесных растениях и 

Первая половина дня. 

1. Комплекс утренней гимнастики 

«Весенние капельки» 

2. Рассматривание иллюстраций 

«Пришла весна». 

3. Прогулка  

-  Наблюдение за сосульками. 

Рассмотреть сосульки, отметить, что 

Д/и -  «Когда это бывает?» 

Цель: Уточнить и 

закрепить знания детей о 

времени года – весна. 

 

-  Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя собирается 

на улицу» 

Индивидуальные беседы с 

родителями «Одеваем 

детей по погоде» 

 

 



животных. 

3. Формировать элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. 

2. Физическое развитие 

Физкультура: по плану 

инструктора. 

они прозрачные, длинные. Висят на 

краю крыши, на ветках деревьев. 

Отметить свойства сосулек: 

прозрачные, ледяные, холодные, 

хрупкие. 

-  Трудовые поручения 

Очищаем скамейки от песка. 

-  П/и  «У медведя во бору». 

-  Игры с выносным материалом 

Вторая половина дня 

- Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

-  Д/и «Кто у кого?» назвать животных 

и детенышей 

Вечерняя прогулка 

-  Наблюдение за долготой дня. 

-  П/и «Воробушки и автомобиль». 

 

-  Раскраски на тему 

«Весенние птицы». 

 

 

                                                                                                    

 

 



 

ВТОРНИК 

 

1. Аппликация 

«Скворечник». 

-  Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

-  Уточнить знание цветов. 

-  Развивать цветовое восприятие. 

 

2. Музыка 

По плану музыкального 

работника. 

 Первая половина дня. 

-  Беседа «Какое сейчас время года» 

Цель: расширять знания детей о 

сезонных изменениях 

 

 

-  Индивидуальная работа: различать 

зимних и весенних птиц. 

 

-  Утренняя гимнастика. 

-  Прогулка. 

Наблюдение за птицами. 

Воробышки стали весело чирикать, 

греясь на солнце. Стали собираться 

стаями. Воспитывать заботливое 

отношение ко всему живому. 

-  П/и «Птичка и кошка» 

-  Труд 

-  Игры в центре 

конструирования. 

-  Сюжетно-ролевая игра 

«Больница для зверей». 

-  Д/и «Кто как кричит?» 

 

Беседа с родителями 

«Безопасность весной» 



Уборка игрушек на веранде. 

Вторая половина дня  

-  Ходьба по массажным дорожкам. 

-  Чтение Л. Толстой «Пришла весна». 

-  Д/и «Чем медведь угощать гостей 

будет?» 

Вечерняя прогулка. 

-  Наблюдение за погодой: 

Сравнить её с дневной. 

-  П/и «Ручейки у озера» -  бегать друг 

за другом небольшими группами, 

становиться в круг. 

 

  

                                                                                                     СРЕДА 

Познавательное развитие     

(ФЭМП) Тема «Сосульки 

капельки» 

Программное содержание: 

-  Закреплять способы сравнения 

 Первая половина дня. 

1. Беседа «В какой одежде ты пришел 

сегодня? В чем ходил зимой?» 

Расширять представления об одежде. 

2. Утренняя гимнастика 

Внести атрибуты для 

лепки, рисования. 

- Пазлы, домино «найди 

пару» 

Самостоятельная детская 

Консультация « Прогулки 

и их значение для 

укрепления здоровья 

ребенка» 

 



двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами 

-  Формировать умение различать 

количество звуков на слух ( много  

и один) 

-  Упражнять в различении и 

названии геометрических фигур 

круга, квадрата, треугольника 

 

2. Физическое развитие  

Физкультура по плану 

инструктора. 

 

 

 

 

 

 

3. Прогулка 

-  Наблюдение за снегом 

Снег стал рыхлым, мягким. Из него 

можно лепить снежки, снеговика. 

Отметить, что снег быстрее тает на 

солнце, а в тени позже. Показать 

детям первые проталины. 

Труд.  

Уборка мусора на участке перед 

уходом 

П/и  «Птички в гнёздышках» 

Вторая половина дня. 

-  Ходьба по массажным дорожкам. 

-  Инсценирование сказки «Три 

медведя» 

Вечерняя прогулка. 

-  Одежда людей (провести связь 

между одеждой людей и шкурой 

животных). 

П/и «Перешагни через ручей» 

деятельность. 

 

 



 

 

 

  

                                                                                            ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно-эстетическое 

развитие. 

Художественное творчество 

(рисование)  

Тема: «Весенние сосульки». 

Учить детей рисовать разные по 

длине сосульки и передавать 

капель ритмичными мазками. 

Закреплять умение анализировать 

и понимать содержание 

стихотворения 

2.Физическая культура. 

Физкультура на улице по плану 

инструктора. 

 Первая половина дня. 

1.Беседа: «Наш город».  

Спросить у детей, какие изменения 

происходят на улицах нашего города. 

Предложить рассказать о том, что 

нужно делать, чтобы наш город был 

чистым и красивым. Формировать 

представления о родном городе. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Прогулка. 

-  Наблюдение за капелью 

Посмотреть с детьми, в какой день 

капает с крыши. Предложить 

послушать капель. Обратить 

внимание детей на то, что капает 

-  Д/и «Что делают 

птицы?» 

«Узнай по описанию» 

-  Сюжетно ролевая игра 

«Дом для ручейка» 

-  Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Изготовление подделок, 

рисунков на тему: 

«Наконец пришла весна! 

Тают белые снега» 



только с солнечной стороны крыши. 

-  П/и «Попрыгунчики» -  

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

-  Труд 

Уборка участка. 

Вторая половина дня. 

1.Хождение по массажным дорожкам. 

2.Просмотр мультфильма как ёжик 

шубу менял. 

3.Рассматривание альбома «Весна», 

беседа по иллюстрациям. 

4.Вечерняя прогулка. 

-  Наблюдение за лужами в вечернее 

время. 

-  П/и «Зайка беленький сидит». 

 

                                                                                                 ПЯТНИЦА 

1.Развитие речи. 

Рассматривание сюжетных картин 

 Первая половина дня. 

1. Рассматривание иллюстраций, 

Центр конструирования 

«Дом птиц» 

Привлечение родителей к 

совместным прогулкам с 



о весне. 

Программное содержание. 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определять её тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

2.Музыкальное занятие. 

По плану музыкального 

работника. 

 

беседа по теме: «Мы гуляем на 

прогулке весной». 

Цель: Закрепление знаний детей о 

правилах поведения во время 

прогулок на участке детского сада. 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Прогулка. 

-  Наблюдение за небом, облаками. 

-  Формирования умения видеть 

красоту неба, развивать творческое 

воображение. Показать детям, что 

неживая природа – это среда, а 

которой существуют растения и 

животные.  

4.Труд. 

-  Почисть кормушки, покормить 

птиц. 

-  П/и «Зайцы и волк», «Что мы 

видели не скажем, а что делали 

покажем». 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая игра по 

замыслу детей.  

детьми, к наблюдению за 

природой весной (о. 

Татышев, Гремячая грива) 

 

 



Вторая половина дня. 

1.Хождение по массажным дорожкам. 

2.Д/и «Найди ошибку» (по весенним 

птицам). 

 

 


