
Тематическое планирование в средней группе

             Тема недели: «Моя семья».

               Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков на тему «Моя семья». 

Воспитатель: Набережных В.А.

День недели
дата

Непосредственно 
образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в режим. 
моментах

Создание предметно-
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей

Взаимодействие с
родителями

Понедельник
Тема дня: «Моя
семья»

Познавательно 
исследовательская 
деятельность.
Ознакомление с 
окружающим миром.
Тема: «Я и моя семья».
Интеграция 
образовательных 
областей: 
«Познавательное 
развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое 
развитие».
Задачи:
1.Уточнить 
представления детей об 
их семье, о родственных 

Утро:
Утренняя гимнастика 
«Папа, мама, я – дружная 
семья». Поднять 
настроение детей.
Беседа: «А без папы и без 
мамы – это что за 
выходной»
Цель: воспитывать любовь 
к близким людям
-Индивидуальная работа 
с  Викой, Катей по поливу 
комнатных растений.
Цель: Формирование 
культурно - гигиенические 
навыки. 
Практическое 

Альбомы с 
семейными 
фотографиями детей 
и родителей в 
выходные дни, 
иллюстрации по 
теме.
Игрушки, детские 
коляски, куклы.

Лейки, совочки.

Рекомендовать 
родителям:
-рассказать детям 
о своей семье, о 
самых близких 
родственниках, 
рассмотреть 
семейные 
альбомы с 
фотографиями 
мам, пап, 
бабушек, дедушек
и других 
родственников



связях, воспитывать 
любовь и уважение к 
своим близким, культуру
поведения.
«Познавательное 
развитие»
2.Пополнить и 
активизировать словарь 
детей на основе 
углубления знаний о  
своей семье. «Речевое 
развитие».
Закрепить знания детьми
своих ближайших 
родственников. 
«Речевое развитие».
:
Методы и приемы:
-словесные: рассказ 
 воспитателя, беседа. 
практические: сюжетно 
– ролевая игра «Дочки – 
матери».
-наглядные: 
рассматривание 
фотографий.
Материалы и 
оборудование

упражнение «Чтобы 
смеялся роток».
Цель: Учить подгруппу 
детей умываться 
аккуратно, не разбрызгивая
воду на одежду
-Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность детей в 
центре творчества.
Цель: Развивать 
творческие способности 
детей, фантазию.
Прогулка №1
Наблюдение «Первые 
признаки весны» 
Цель: Знакомить детей с 
характерными признаками 
весны, наблюдать 
изменения, связанные с 
солнцем (ярче светит, 
сильнее греет, удлиняется 
световой день).
Подвижная игра «Птички 
и кошка» 
Цель: Учить 
ориентироваться в 
пространстве, действовать 

Атрибуты к 
подвижной игре: 
веревочки, скакалки

Во время 
посещения парка 
весной наблюдать
с детьми явления 
природы, учить 
детей обращать 
внимание на 
изменения в 
природе.



Альбом «Моя семья», 
иллюстрации, атрибуты 
к игре 
Логика образовательной 
деятельности
Л.А .Парамонова 
Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет стр. 51
2.Изобразительная 
деятельность.
 (Аппликация)
Тема: «Красивые цветы 
для мамы»
Интеграция 
образовательных 
областей:
«Художественно-
эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», 
Познавательное 
развитие».
«Физическое развитие»
Задачи:
-закрепление цветов 
«Художественно – 
эстетическое развитие».
-умение сочетать цвета
«Художественно – 

после сигнала.
Игры с выносным 
материалом:
 Почистить дорожку
Предложить подгруппе 
детей различные задания в 
составе небольших групп, 
разделить обязанности и, 
обсудить план работы, 
результаты труда.
Игровое упражнение 
«Баскетболисты»
Цель: Учить Катю, 
Владика, Макара 
выполнять броски, 
перебрасывать мяч друг 
другу, развивать мышцы 
рук, ловкость, 
координацию движений.
Подвижная игра: «Птички 
и кошка».
Цель: Учить 
ориентироваться в 
пространстве, действовать 
после сигнала.
Вечер.
Гимнастика после сна.
Цель: Способствовать 

Лопатки, совочки, 
мячи

Строительный 
материал



эстетическое развитие»
-учить детей правильно 
держать кисточку, 
наклеивать аккуратно, 
правильно пользоваться 
салфеткой.
«Познавательное 
развитие»

Методы и приемы:
практические: 
упражнения, 
дидактические игры, 
игровые ситуации
наглядные: 
рассматривание 
красивых цветов образец
аппликации, показ 
способа выполнения.
словесные: рассказ, 
объяснение, подсказка. 
Материалы: большие 
полоски бумаги 30*70 
см. белой или любого 
светлого оттенка бумаги,
квадраты белой бумаги 
6*6 или 7*7 см, 
ножницы,  клей, 

физическому развитию 
детей.
Строительные игры 
«Строим поезд»
Цель: Побуждать детей 
строить поезд из крупных 
и мелких деталей 
строительного материала, 
использовать детали 
разного цвета, соблюдать 
заданные пропорции, 
действовать по 
инструкции, использовать 
постройки для совместной 
игры.
Индивидуальная работа с
Машей, Ромой, Кириллом. 
Рисование. Цветы для 
мамы.
Цель: Учить подгруппу  
детей использовать свои 
знания о теплой и 
холодной цветовой гамме 
для передачи настроения.
Артикуляционная 
гимнастика. Упражнение 
«Часики»
Цель: Формировать умение

Бумага, цветные 
карандаши, восковые
мелки, краски, 
баночки с водой, 
кисти.

Атрибуты для 
сюжетно – ролевой 
игры, диски с 
музыкой



салфетка, Краски, гуашь,
кисти, банка с водой для 
каждого ребенка.
Логика 
образовательной 
деятельности:
Т.С. Комарова.
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду».
Занятие стр.85.

3. «Двигательная 
деятельность»
Физическое развитие  

По плану 
физкультурного 
руководителя

 

управлять языком, 
вырабатывать подвижность
языка, укреплять его 
мышцы.
 Сюжетно-ролевой игре 
«Больница»; беседа «У 
врача»; слушание музыки 
П. И. Чайковского 
«Болезнь куклы» 
Цель: Обобщать игровой 
опыт детей,  расширять 
сюжет игры, подводить 
детей к созданию 
собственных игровых 
замыслов.
Прогулка №2 
Наблюдение за птицами.
Обратить внимание на 
изменения в поведении 
птиц, предложить 
покормить их крошками, 
рассказать о внешнем виде 
и поведении птиц.
Цель: Выявить 
особенности 
приспособления птиц к 
сезонам.
Индивидуальная работа с

 П. И. Чайковского



Вторник

Тема дня:
«Мои 
родственники»

1.Коммуникативная 
деятельность.

Тема: «Мои 
родственники».

Катей. Коррекционно – 
развивающая игра «Кукла 
Маша» с подгруппой 
детей.
Цель: Подводить детей к 
освоению понятия 
культура поведения.
Игры с выносным 
материалом.
Учить детей 
самостоятельно 
организовывать свой 
досуг, вступать с игровое 
взаимодействие 
Подвижная игра «Кто 
быстрее?»
Цель: Повышать 
жизненную емкость 
легких, укреплять здоровье
детей.

Утро:
Утренняя гимнастика: 
«Папа, мама, я – дружная 
семья».
Цель: Поднять 

1.Закрепить 
родственные 
отношения.
2. Потренировать 
называть по 



Интеграция 
образовательных 
областей:
«Развитие речи», 
«Социально - 
коммуникативное 
развитие»
«Физическое развитие»
Задачи:
1.Уточнить 
представления о 
родственных 
отношениях в семье, 
интерес к семье, членам 
семьи.
(«Познавательное 
развитие»)
 2.Продолжать работу по
формированию 
доброжелательных 
отношений между 
членами семьи 
(«Социально – 
коммуникативное 
развитие».)
3.Формировать умение 
составлять короткий 
рассказ о своих членах 

эмоциональный настрой, 
мышечный тонус.
-Чтение стихотворений и 
рассказов о маме и 
бабушке
Цель: Познакомить детей с
новыми произведениями , 
учить внимательно 
слушать, развернуто 
отвечать на вопросы по 
содержанию.
Дидактическая игра 
«Скажи как я»
Цель: Развивать слуховое 
внимание, учить отчетливо
произносить 
многосложные слова 
громко. 
Экспериментирование с 
природными 
материалами
Предложить детям 
определить, в какой 
емкости песок, глина, 
камни, почва, 
аргументировать свой 
ответ. 
Индивидуальная работа с

Центр 
экспериментировани
я

Выносной материал 
для прогулки: 
лопатки, совочки.

имени отчеству 
дедушек и 
бабушек.
3. Поупражнять 
составлять 
короткий рассказ 
о членах своей 
семьи. 



семьи, родственниках. 
(«Речевое развитие»). 
Методы и приемы:
-практические: рассказ 
воспитателя, сюжетно-
ролевая игра  «Кукла 
Маша», 
-наглядные: 
рассматривание 
фотографий, 
иллюстраций о семье, 
-словесные:  беседы, 
вопросы и ответы детей.
Материалы и 
оборудование:
Альбомы с 
фотографиями семей, 
иллюстрации,                   
атрибуты к игре.
Логика образовательной 
деятельности: 
Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия с 
детьми» стр. 53

2.Музыкальная 
деятельность.

Егором, составлять рассказ
о своих близких 
родственниках.
Цель: прививать любовь к 
близким. 
Прогулка №1
Наблюдение за 
гололедом.
Цель: Продолжать 
знакомить детей с данным 
природным явлением, 
рассказать, как образуется 
гололед, актуализировать 
знания о правилах 
безопасности 
передвижения во время 
гололеда.
Дидактическая игра: 
«Какие бывают слова?»
Цель: закрепить умение  
детей произносить слова 
громко, ясно, отчетливо.
Индивидуальная работа 
Оздоровительная пробежка
по территории детского 
сада с Вадимом, Машей.
Цель: Сохранение и 
укрепление здоровья детей,



По плану музыкального 
руководителя

ориентирование в 
пространстве
Подвижная игра: «Сокол 
и лиса» 
Цель: Правильно 
выполнять основные 
движения при беге, 
используя все игровое 
пространство площадки.

Вечер:
Гимнастика после сна.
Цель:
Цель: Способствовать 
физическому развитию 
детей
Индивидуальная работа 
по развитию речи 
«Доскажи словечко» 
С Димой, Максимом 
Цель: Развивать у детей 
слуховое внимание, учить 
отчетливо произносить 
многосложные слова 
громко.
Сюжетно-ролевая игра 
«Почта».
Цель: Формировать у детей Атрибуты для 



умение объединиться в 
игре, включить данный 
сюжет в другие сюжетные 
линии.
Подвижная игра: «Зайка 
беленький сидит»
Цель: Развивать умение. 
соотносить движения 
детей в соответствии с 
текстом, воспитывать 
интерес к подвижным 
играм.
Прогулка №2
Наблюдение за льдом на 
лужах.
Цель: Продолжать 
знакомить с различным 
состоянием воды, 
наблюдать изменения в 
неживой природе, 
рассуждать, сравнивать, 
прививать интерес к 
природе, развивать речь.
Дидактическая игра «Что
делает?»
Цель: Активизация в речи 
глаголов, употребляющих 
в определенной ситуации.

сюжетно – ролевой 
игры: сумка для 
почтальона, шапочка.



Среда.

Тема дня: 
Профессия 
родителей

1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность.
ФЭМП.
Тема: «Маме будем 
помогать, вместе будем 
мы считать».

Интеграция 
образовательных 
областей:
«Познавательное 
развитие»,

Игровое упражнение 
«Реактивная ракета»
Цель: Способствовать 
совершенствованию 
основных движений при 
беге.
«Подвижная игра: 
«Лохматый пес».
Цель: Учить детей 
выполнять роли игроков, 
водящих, ведущих, 
рассказывать о действиях 
играющих, сопоставлять с 
с правилами игры..

Утро:
Утренняя гимнастика
«Папа, мама, я – дружная 
семья»
Цель: Способствовать 
здоровому образу жизни и 
физическому развитию 
детей.
Беседа: «Кем работают 
мама и папа?»
Цель: Продолжать 
знакомить с профессиями, 
расширять и обогащать 

Атрибуты для игры.
Платочки. Флажки.

1.Разучить с 
детьми считалки, 
пословицы с 
числами, 
числовыми 



«Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Задачи:
1.Формировать 
представления о 
порядковом счете, учить 
правильно пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными.
(«Познавательное 
развитие»),
2.Активизировать 
словарь детей.
 («Речевое развитие»).
3. Формировать умение 
отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который 
по счету?», «На котором 
месте?»
(«Познавательное 
развитие»)

Методы и приемы:
- практические: игровая 
ситуация, дидактическая
игра. 

представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 
Дидактическая игра 
«Сделаем столбики».
Цель: Учить детей 
выбирать на глаз предметы
одинаковой величины, 
развивать глазомер.
Индивидуальная работа.
 «Наши вещи в порядке».
Цель: Побуждать детей 
(Ваня, Егор, Кирилл) 
аккуратно складывать 
вещи, размещать на стуле, 
выворачивать на лицевую 
сторону.

Прогулка№1
Наблюдение «Первые 
признаки весны».
Цель: Формировать 
представления о марте как 
о месяце пробуждения 
природы, развивать умение
замечать новые изменения 
в неживой природе.
Подвижная игра «Лиса в 

Дидактическая игра 
«Собери сам»,
Дидактическая игра 
«Геометрическое 
лото»
Дидактическая игра 
«Профессии», «Наши
мамы»

Иллюстрации по теме
«Весна».
Дидактическая игра 
«Счет»
 

значениями,

2.Поупражнять 
детей в счете.



- наглядные: 
рассматривание, показ. 
- словесные: 
проговаривание, счет, 
вопросы и ответы детей.
Материал и 
оборудование:
Геометрические фигуры,
раздаточный материал, 
мелкие игрушки.
Логика 
образовательной 
деятельности:
Л.А. Парамонова 
«Развивающие игры для 
детей
Стр.56.
2. «Изобразительная 
деятельность»
(Лепка)
Тема:
 «Любимое домашнее 
животное семьи».
Интеграция 
образовательных 
областей:
«Художественно – 
эстетическое развитие», 

курятнике»
Цель: учить мягко 
спрыгивать, сгибая ноги в 
коленях, бегать, не задевая 
друг друга, увертываться 
от ловящего.
Игры с выносным 
материалом 
Индивидуальная работа с
Колей, Артемом, 
Вероникой 
Цель: Учить  
координировать  движения
по ограниченной 
поверхности.

Вечер:
Гимнастика после сна.
Цель: Способствовать 
оздоровлению детей.
Беседа «Самая хорошая»
-Обсудить с детьми, 
почему для каждого из нас 
мама – самый близкий, 
дорогой человек, её нужно 
беречь, радовать своими 
поступками, дарить 

Шапочки для 
подвижной игры.

Выносной материал: 
лопатки, совочки, 
ведерки.

1.Поупражнять 
детей в лепке из 
глины.
2. Прочитать с 
детьми потешки, 
пословицы о 
глине.
3. Познакомить 
детей с 
изделиями из 
глины.



«Познавательное 
развитие»
«Физическое развитие».
Задачи:
1.Продолжать знакомить
детей со свойствами 
глины, Научить отличать
глину от других 
полезных ископаемых, 
(«Познавательное 
развитие»),
.2.Закрепить приемы 
работы с глиной: 
прищипывание, 
раскатывание, 
оттягивание.
(«Художестввенно – 
эстетическое развитие») 
3.Воспитывать 
художественный вкус, 
старательность, 
аккуратность
(«Художественно- - 
эстетическое развитие»)

Методы и приемы:
-практические: опыты с 
сухой и влажной глиной,

подарки, сделанные 
своими руками.
Цель: формировать 
доброжелательные 
отношения к близким 
людям.
Подвижная игра:
«Охотники и зайцы»
Цель: Учить метать мяч в 
подвижную цель.
Сюжетно – ролевая игра 
«Строители»
Цель: Расширить область 
самостоятельных действий 
детей в выборе роли, 
осуществлении замысла.
Индивидуальная работа  
с  Ульяной, Колей, Катей, 
Егором по формированию 
интереса к книге.
Подвижная игра: 
«Охотники и зайцы».
Цель: Учить метать мяч в 
подвижную цель.
Прогулка №2
Наблюдение  «небо 
вечером»
Цель: Закрепить умение 

Книги



Четверг.
Тема дня:
«Я – человек»

упражнения
-наглядные: 
демонстрация 
демонстрация картин о 
различных свойствах 
глины.
-словесные: потешки, 
объяснения, инструкции.

Материалы и 
оборудование:
Кусочки глины, 
керамические игрушки, 
салфетки, стеки, 
картинки о свойствах 
глины.
Логика 
образовательной 
деятельности:
Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду».

1.Музыкальная 
деятельность.
По плану 

видеть красоту весеннего 
неба, расширить 
словарный запас, учить 
видеть в наблюдаемых 
предметах характерные 
признаки.
Индивидуальная работа: 
Активизировать интерес 
Вики, Маши, Артема к 
двигательной 
деятельности, поощрять 
инициативу, 
самостоятельность.
Игры детей с выносным 
материалом.
Подвижная игра 
«Прятки».
Цель: Учить использовать 
игровое пространство 
площадки.

Утро:
Утренняя гимнастика
«Папа, мама, я – дружная 

Кегли, мячи, шары, 
куклы, коляски и др..



музыкального 
руководителя
 2.Коммуникативная 
деятельность.

Тема: «Наши мамы». 
Чтение стихотворений Е.
Благининой, «Посидим в
тишине», и А. Барто 
«Перед сном»
Интеграция 
образовательных 
областей: 
«Речевое развитие»,
 «Художественно-
эстетическое развитие».
«Физическое развитие»
Задачи:
1.Обогащение активного
словаря. 
2. Воспитание интереса 
и любви к чтению.
3. Задача по заучиванию 
стихотворений.
«Речевое развитие».  
Методы и приемы:
-практические:                 
игровые ситуации, 

семья»
Цель: формировать 
желание укреплять свое 
здоровье, развивать 
двигательную активность.
Игра малой 
подвижности: «Цепкие 
ручки»
Цель: Развивать ловкость 
рук, внимание, быстроту 
реакции.
Индивидуальная 
работа в уголке книги с 
Соней, Ваней, Алешей.
Цель: Учить детей 
разгадывать загадки о 
весне, мотивировать свой 
ответ.
Прогулка№1
Беседа с детьми о 
весенних месяцах
-Расширить представления 
детей о весенних месяцах

Индивидуальная работа
С Катей Машей, Кириллом
по закреплению счета до 5.
Игры детей с выносным 

1.Почитать 
произведения А. 
Барто
2.Выучить одно 
из них



дидактические 
упражнения,
-наглядный: показ 
иллюстраций,
-словесные: чтение, 
беседа..
Материалы и 
оборудование: 
произведения о маме, 
иллюстрации и 
фотографии мам.
В.В. Гербова. «Развитие 
речи в детском саду».

материалом.
Подвижная игра «Сокол 
и лиса» 
Цель: Учить детей 
действовать в соответствии
с правилами..
Вечер: Гимнастика после
сна. 
Цель: Способствовать 
оздоровлению детей.
Сюжетно – ролевая игра 
«Чиним мотор»
Цель: Развивать интерес к 
игровой деятельности.
Работа в уголке книги 
«Лечим книги»
Цель: прививать любовь к 
книгам.
Индивидуальная работа 
с Машей Максимом 
Кириллом. «Какое что 
бывает?»
Цель: Учить 
классифицировать 
предметы по цвету, форме, 
качеству, материалу, 
сравнивать, сопоставлять, 
подбирать как можно 

Совочки, лопатки, 
лейки.

Иллюстрации, 
картины .

Дидактические игры: 
оп цвету, форме, 
величине: «Цвет и 
форма», 
«Геометрические 



больше наименований, 
подходящих под это 
определение. 
Прогулка№2
Наблюдение 
«Продолжительность 
светового дня».
-Обратить внимание детей 
на продолжительность 
светового дня.
Дидактическая игра «Кто
это?»
Цель: Вызвать интерес к 
слову.
Индивидуальная работа  
с Викой, Настей, Вадимом 
Цель: Учить бегать по 
разным дорожкам.

Подвижная игра «Пастух 
и стадо». 
Цель: Учить детей 
правильно выполнять 
игровые действия, 
выступать в качестве 
игрока.
 

фигуры», «Собери 
капельки в стакан».



Пятница
Тема дня: 
«Наши мамы»

Изобразительная 
деятельность 
Тема: «Моя мама» 
Интеграция 
образовательных 
областей:
«Художественно – 
эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие».
Задачи:
1.Формировать умение 
изображать людей.
«Художественно – 
эстетическое развитие»
2.Уточнить 
представление об 
осенних изменениях в 
природе
(«Художественно – 
эстетическое развитие»)
3. Закрепить знания 
базовых цветов 
(«Познавательное 
развитие»).
4.Активизировать 

Утро:
Утренняя гимнастика:
«Папа, мама, я – дружная 
семья».
Цель: Формировать 
желание укреплять свое 
здоровье, развивать 
двигательную активность

Беседа: «Строим 
скворечники»
Цель: Расширять 
представления детей о 
птицах.
Рассматривание  с 
подгруппой детей 
репродукции  картины 
В.Ф. Токарева «Весенняя 
сказка»
--прослушивание 
музыкального 
произведения «марш» из 
альбома «Времена года 
П.И. Чайковского.
Артикуляционная 
гимнастика. Упражнение 

Ленточки, флажки.

1.Поупражнять 
детей  в 
рисовании 
предметов 
округлой формы.
2.Закрепить с 
детьми знания 
базовых цветов.

Предложить 
родителям вместе
с детьми 
построить 
скворечник



словарь детей: 
прекрасный, 
очаровательный.
(«Речевое развитие»)
Методы и приемы:
-практические: 
упражнения, д\игра, 
малоподвижная игра, 
выполнение работы,
-наглядные: показ 
приемов рисования, 
рассматривание 
иллюстраций, образец 
выполнения. 
-словесные: беседы, 
объяснения, 
инструкции..
Материалы и 
оборудование:
-иллюстрации по теме, 
цветные карандаши, 
белые листы бумаги на 
каждого ребенка.
Логика 
образовательной 
деятельности: 
Л.А. Парамонова 
«Развивающие занятия с 

«Индюшата» с Катей, 
Ваней, Димой.
Цель: Развивать 
артикуляционный аппарат 
детей.
Прогулка №1.
Наблюдение «Оттепель».
Цель: Познакомить с таким
состоянием погоды, как 
оттепель.
Дидактическая игра «Что
сажают в огороде?»
Цель: Учить детей 
классифицировать по 
определенным признакам.
Игровое упражнение  с 
Машей, Катей, Соней 
Цель: упражнять в ходьбе 
и бегу по наклонному 
снежному валу.
Подвижная игра «Липкие 
пеньки» 
Цель: Учить детей 
выполнять в игре роли 
ведущего, водящего, 
правила игры.
Вечер:
Гимнастика после сна.

Диски с музыкой 
П.И. Чайковского 
«Времена года».
Дидактическая игра 
«Овощи»



детьми»

2.Двигательная 
деятельность.
«Физическое развитие»
По плану 
физкультурного 
руководителя  

Цель: Способствовать 
оздоровлению детей.
  Сюжетно – ролевая игра
«Магазин». Отдел 
молочной продукции.
Цель: Использовать детьми
своих знаний и опыта 
при реализации игрового 
замысла.
-Строительные игры 
«Строим самолет»
-Цель:  Формировать 
умения оценивать 
эстетические качества 
предметов, учить работать 
аккуратно и правильно.
Индивидуальная  работа 
с Викой, Никитой, 
Кириллом
Цель: Закрепить знание 
имени, отчества родителей.
Беседа: «Моя семья».
Цель: Формировать 
умение участвовать в 
беседе, вызвать у детей 
желание рассказать о своих
семьях, профессии родных,
о том, как дети проводят 

Атрибуты для 
сюжетно – ролевой 
игры.

Конструктор

Иллюстрации, 
фотографии.



свободное время со своими
родителями.
Прогулка №2
Наблюдение  «Ветряная 
погода»
Цель: Продолжать обучать
описывать увиденные 
явления природы, 
выделять в наблюдаемых 
объектах характерные 
признаки.
Дидактическая игра 
«Эхо».
Цель: Учить внимательно 
слушать и повторять 
только после сигнала.
Опыт: « Таяние снега»
Цель: Знакомство со 
свойствами снега.
Игры детей с выносным 
материалом.
Подвижная игра «Гуси 
лебеди»
Цель: Побуждать детей 
действовать по сигналу, 
развивать внимание.

Скакалки мячи, 
кегли, куклы, 
коляски, песочницы.


