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ПРИМЕРНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ НА март 

  ( на неделю с14.03.16по18.03.16)
 

Группа: старшая. Тема недели «Перелётные птицы»                                                                                             
 Цель: Организовывать все виды детской деятельности ознакомлению детей с перелётными птицами.
Воспитывать интерес к жизни птиц. Расширять знания о многообразии птиц; воспитывать бережное 
отношение к природе.

День недели Режим 
Интеграция

образовательных
областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей 

Организация
развивающей 
среды для само-

стоятельной
деятельности

детей 
(центры

активности, все
помещения

группы) 

Взаимодействие
с родителями/
социальными
партнѐѐрами 

Групповая,
подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная
деятельность в 

режимных
моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Понедельник
14 марта

Утро  Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя 
гимнастика. 
 Беседа о 
перелётных 
птицах , по 
вопросам:
– Где зимуют?  
– Чем питаются?
– Как спасаются
от врагов?
– Почему 
осенью их 
становится 
меньше?

Беседа  и

рассматривание

иллюстраций    «

Перелётные  птицы»  с

Денисом, Дашей

 

Ситуативный 

разговор «Как  

помочь 

оставшимся 

птицам?» 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
активности. 
 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии 
детей.  
Индивидуальные
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 

Непосредственно
образовательная
деятельность 

Физическое 
развитие 
Познавательное 

  НОД 1. Познавательное развитие (ФЭМП)
Тема : Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух 
меньших, ориентировка в пространстве.

 



развитие. Цель: Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание , учить 
составлять числа 7,8,9,10, из двух меньших чисел, учить понимать понятия 
«влево» «вправо» «вперёд» «назад»  учить двигаться в указанных 
направлениях.

2. Художественно – эстетическое развитие. 
( лепка) Грачи.
Цели: Продолжать учить скатывать из пластилина круг, овал.

 

Прогулка: 
 

  Наблюдение за 
птицами.     

Цель: 
расширять 
знания о 
многообразии 
птиц , 
развивать 
связную речь; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе

Индивидуальная
работа:

 Эльнарой «Ходьба 
По

возвышенности(колесам)
«

Ситуативный 
разговор «Что 
происходит с 
птицами  весной, а
что зимой?». 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке.  
Сюжетно-
ролевые  игры по
желанию детей.

 



Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникативное 
развитие

«Солнышко  и
дождик».
«Догони меня»
 Цели: учить 
быстро 
действовать по 
сигналу 
воспитателя;  - 
закреплять 
навыки 
движения 
приставными 
шагами в разные
стороны; 

воспитывать 
уважение друг 
к другу. 
 С/р игра 
«Семья». 

.
Цель: развивать
координацию, умение

концентрировать 
мышечные усилия, 
сочетая силу внимание.
 

 

 
.  Труд: работа в 
цветнике. 
Оформление 
бордюров в 
цветнике 
Цель :  
воспитывать
самостоятельность
в работе, желание 
трудиться для 
общей пользы.
Выносной 
материал: 
лопатки, 
скакалки, мячи, 
ведерки, 
формочки, мел

Дежурство по столовой (Даша, Денис)
Цель: продолжать формировать умения 
выполнять обязанности, раздавать тарелки 
и столовые приборы.

 Работа перед сном 
Продолжаем 
формировать 
умение детей в 
определенном 
порядке 
раздеваться и 
одеваться.

 

Чтение. Рассказ « Домовёнок Кузя» Т. Александрова.

 



Вечер: , 
 Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникативное 
развитие

Гимнастика после 
сна «Потягушки - 
потягушеньки»; 

Отгадывание 
загадок о птицах  .
Цель: развивать 
память, мышление, 
воображение, речь 
детей, закрепить 
знания о птицах.

 Ориентировка в 
пространстве с Ариной и 
Мириной 

     Ситуативный  разговор
«Как   надо  вести  себя  по
дороге домой?»

 Оформление 
папки-
раскладушки 
«Почему дети 
попадают в 
ДТП 

 Труд: Уборка в игровых уголках.

Прогулка.  Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие.Социальн
коммуникативное 
развитие

Игры с выносным материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей.  
Наблюдения за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду.  
Подвижная игра «Волк и зайцы»  
 Цели: учить внимательно слушать команду воспитателя; — развивать внимание; 
— следить за правильностью выполнения заданий. 

 

 

День
недели 

Режим 
Интеграция

образовательных
областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом
интеграции образовательных областей 

Организация
развивающей 

среды для само-
стоятельной
деятельности

детей 
(центры

активности, все
помещения

группы) 

Взаимодействие с
родителями/

социальными
партнѐѐрами 

Групповая,
подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная
деятельность в 

режимных
моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Среда 16 
марта

Утро  Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие

Утренняя 
гимнастика. 
 Рассматривание 
картин и 
иллюстраций с 
изображением  
различных 
перелётных птиц
Цель: познакомить 
с различными 
птицами, которые 
населяют нашу 
планету, весной 
возвращаются.  
активно 
использовать 
словарь.
Беседа о птицах.

Продолжать
обучать  навыкам
составления
коротких
рассказов  по
катртинке  Алина,
Илья.

Ситуативный 
разговор о 
правилах 
поведения за 
столом. 
Беседа «Зачем 
мыть руки перед 
едой?». 
 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
активности. 
 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии детей.  
Предложить 
родителям вместе с 
детьми нарисовать 
рисунки « 
перелётные птицы»

Непосредственно
образовательная
деятельность 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие.

Речевое развитие. Тема : Грачи прилетели. Цель: учить детей правильно 
пересказывать стихотворение, передавать смысл.  
 Рисование. Тема: « скворечники» Продолжать развивать детское творчество, 
выразительно передавать в рисунке образ птиц в скворечнике, рассказывать о 
своём рисунке, закреплять навыки в рисунке.

 

2. Физическая культура Подвижные игры  



Прогулка: 
 

 Физическое 
развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие

Наблюдение за
погодой 

Цель: учить 
замечать 
изменения в 
природе. 
Подвижные игры 

«Птички  и
дождик»,
«Кошки  и
мышки». 

 Цели: 
— учить быстро 
двигаться по 
сигналу 
воспитателя; — 
упражнять в 
произношении 
звуков. 

 С/р игры 
«Магазин», 
«Автобус» 

Индивидуальная 
работа с  Дашей, 
Максимом 
закреплять у детей 
умение ходить с 
изменением 
направления 
движения. Д/игра 
«Летает, не 
летает»

;. 
 

 

Трудовая
деятельность 

Труд: подмести 
дорожки на 
участке. Цель: 
приучать детей 
трудиться, 
получать 
удовольствие от 
своей работы.

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке.  

Игры с 
выносным 
материалом. 

Спортивные
обручи,
формочки,
лопатки,  ведерки,
санки. 
 

Помощь пап в  
ремонте 
песочницы(щиты для 
закрытия 
песочниц)на 
площадке. 

 Работа перед 
сном 

Чтение х/л, 
Худож. творчество, 
социализация. 

 Русская народная сказка «Сивка бурка»  

Вечер: Физическое развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие

Оздоровительная 
гимнастика после 
сна, ходьба по 
массажным 
дорожкам. 
Дыхательное 
упражнение 
«Паровозик»
 Театральная 
деятельность. 
Драматизация р.н. 
сказки «Лиса и  
заяц»

Дид.  Игра  «Кто  к
нам  пришел?»   с
Денисом,
Кристиной
определять  по
описанию: Что это
за животное?

Ситуативный 
разговор о том, как 
вести себя на 
прогулке. 
Формирование 
умения прощаться 
без напоминания 
взрослого при 
уходе домой

Работа в центре 
Рисование птиц

 

Труд: Уборка в игровых уголках.



Прогулка. Физическое развитие 
Познавательное 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. Речевое 
развитие. Социально-
коммуникативное 
развитие

Подвижные игры:  «Лохматый пес». 
Цели:   упражнять  в  умении  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на
друга;  — быстро  менять  направление  движения;  —
воспитывать ловкость и выносливость. 

 «Не замочи ног»
 Цель:  закреплять  умение  ориентироваться  в

пространстве. 
 Д/игра «Скажи ласково»
Цель: учить образовывать уменьшительно-ласкательные слова, развивать 
мышление, память, воображение

 

День недели Режим 
Интеграция

образовательных
областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей 

Организация
развивающей 

среды для само-
стоятельной

деятельности детей
(центры

активности, все
помещения

группы) 

Взаимодействие с
родителями/

социальными
партнерами Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Образовательная
деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
Пятниц
а
18 марта

Утро Утренняя гимнастика. 
Продолжаем рассматривание 
картин и иллюстраций с 
изображением  различных птиц

 Д/игра « Что 
происходит в 
природе»с Дашей 
Денисом с целью 
закрепления 
знаний о веснних 
приметах.

Игровая ситуация 
«Расскажем кукле 
Маше,какпользоваться 
средствами личной 
гигиены.
Цель: закрепление 
умения  детей 
пользоваться  
индивидуальными 
предметами  (носовой 
платок, 
салфетка,полотенце, 
расческа 

Самостоятельная 
деятельность детей в
центрах активности. 
Внесение игры 
«Разрезные картин-
ки» (Весна) 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии 
детей.  
 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам родителей

Непосредственно
образовательная
деятельность 

1. Речевое развитие . Тема: Составление описательного  рассказа по картинкам « Перелётные 
птицы» . Цель: учить составлять короткие рассказы на заданную тему; закрепить умение 
образовывать название птенцов птиц в Ип, Рп падежах мн. Числа; активизировать в речи 
сложноподчинённых предложениях; учить подбирать слова сходные по смыслу.   

 



2.Музыкальное занятие (по плану музыкального руководителя).

Прогулка: 
 

Наблюдение за птицами. 
Покормить птиц в кормушках.
Д/игра «Что будет, если …»Цель: 
учить замечать последствия своих 
действий по отношению к природе. 
П/игры «Волк», «Лягушки и 
цапля»

. «Кто самый меткий?», «Догони». 
Цель: развивать самостоятельность в
организации подвижных игр, 
меткость, ловкость. 
С/рол.игра«Транспорт»

Индивидуальная
работа с Дашей, 
Ариной, Мириной
 Д/игра «Летает, 
не летает»

Трудовая деятельность: 
уборка мусора на 
участке 
Цель: воспитывать 
желание оказывать 
помощь живым объектам.
Цели: - приучать  к 
чистоте,порядку,вызывать
желание трудиться в 
коллективе, водить 
начатое  дело до конца. 

 

Самостоятель
ная 
деятельность 
на прогулке.  
Игры с 
выносным 
материалом 
по желанию 
детей - 
Цель: умение 
самостоятель
но 
организовать 
интересное 
занятие.

 

 Дежурство по 
столовой: Ульяна, 
Тася , продолжать 
формировать 
умения выполнять 
обязанности

 

 Работа перед 
сном 

Чтение х/л, Худож. 
творчество, 
социализация. 

 
Слушание аудиозаписи «Весна» в исполнении различных композиторов. 
 

 



                                                

                                                    


