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Область/темы  Март  
I  

Международный  
Женский день 8 марта..  

Март  
II  

Семь Я- это дом мой и семья!  

Март  
III  

Тает лёд зима прошла и 

весна к крыльцу 

пришла…  
Сезонные изменения 

весной. весна 

перелётные птицы.  

Март  
IV-V Весна. 

Перелётные 

птицы.  

Познавательное 

развитие  
Предлагаем 

побеседовать на темы: 

«Ранняя весна», «Права 

и обязанности в 

семье», «Высокое 

предназначение 

мамы». Рекомендуем 

провести 

экспериментирование 

«Цветам нужна вода». 

Рассмотрите альбомы с  

илюстрациями на тему 

«Ранняя весна», «Весна 

в городе»,  
«Международный 

женский день 8 Марта».  

Предлагаем рассмотреть 
иллюстрации, фотографий по теме:  

«Семь Я – это дом мой и семья». 

Рекомендуем провести 

экспериментирование «Цветам 

нужна вода».  

Посмотрите презентацию  

«Перелетные птицы». Поиграйте 

с ребенком в дидактические 

игры: «Найди лишнее», « 

Ритмические цепочки, «Узнай и 

назови».  

Побеседуйте с ребенком 

на тему «Вода в жизни 

человека и природы. 

Посмотрите 

презентации: «Приход 

весны», «Птицы  

прилетели», 

«Первоцветы». 

Рассмотрите  

иллюстрации  на тему 

«Приметы весны», 

«Прилет птиц».  

Побеседуйте с ребенком 

на тему «Первые 

признаки весны  

Предлагаем провести 

эксперимент на улице 

«Услышать весну. 

Рекомендуем 

побеседовать на темы:  

«Кто живет в лесу»,  
«Первоцветы» 
Рекомендуем 
наблюдения на улице  
«Прилет грачей»,  
«Поведение воробьев»..  



Развитие речи  Предлагаем составление 

творческих рассказов: 

«Моя семья», «Как я 

помогаю  дома». 

Рекомендуем  составить  

Предлагаем составление 

описательных рассказов о весне. 

Побеседуйте с ребенком на тему 

«Для чего нужны цветы.  

Рекомендуем прочитать:  

Предлагаем составить 
творческий рассказ на  
тему «Тает лёд зима 

прошла и весна к 

крыльцу пришла…»  

Проведите беседу по 

картине Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Разучите с ребенком 

заклички: «Приди к нам,  

 

 описательный рассказ  о 

весне.  
Предлагаем 

словесную игру 

«Волшебная  

палочка».  

Предлагаем прочитать  
Скребицкий «Весна»,  

Тютчев «Весенние воды»  

Скребицкий «Весна», Серова 

«Подснежник»,  

Тютчев «Весенние  воды»,  
Предлагаем поговорить с ребенком  

о семье, о роли мамы в семье, о роли 

бабушки в семье.  
Рекомендуем составить творческий 

рассказ на тему «За что я люблю 

весну»..  

Рекомендуем поиграть в 
словесные игры: «Я 

начну, а ты продолжи»,  
«Весна бывает 

разная…», «Что я знаю 

о весне».  
Предлагаем познакомить 

ребенка с пословицами и 

поговорками о весне.  

весна, с радостью!», 

«Весна-красна, что 

принесла?»;  

Рекомендуем 

составление 

описательного рассказа 

на основе жизненных 

ситуаций «Что я видел в 

весеннем лесу».  

Физическое 

развитие  
Предлагаем поиграть в 

подвижные игры: 

«Платочек», «Собери 

цветок», «Найди свое 

место»., «Принеси 

цветок для мамы». 

Рекомендуем провести 

релаксацию «Цветочная 

поляна».  

Предлагаем поиграть в подвижные 

игры: «Караси и щука»  

«Пингвины на льдине».  
Автомобили и пешеходы.  
Рекомендуем првести беседу «Что   
нужно делать ,чтобы  не устать»  

  

 Предлагаем поиграть в 

подвижные игры: 

«Собери букет для 

мамы», «Ручеек», 

«Помоги бабушке»,  

«Прилет птиц». 

Проведите с ребенком 

беседу « Я расту 

здоровым».  

Предлагаем поиграть в 

подвижные игры: 

«Совушка», «Стоп», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк». 

Советуем провести 

упражнения на дыхание 

«Весенний ветерок»,  

«Подуй на пушинку».   



Социально- 

коммуникативно 
е  

развитие  

Поиграйте с ребенком в 

сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки – матери», 

«Встреча гостей», 

«Магазин цветов». 

Предлагаем провести 

словесные игры: «Как 

зовут твою маму». 

«Назови ласково».  

«Витаминная корзина».  
Поговорите с ребенком « 

Какие опасности таятся 
на улице весной».  

Поиграйте с ребенком в 

сюжетноролевые игры: «Прогулка в 

весенний  парк», «В цветочном 

магазине». Проведите 

театрализованную игру  
«Веселый хоровод: звери и птицы 

встречают весну», Предлагаем 

оформить альбом с иллюстрациями 

по уходу за цветами. Советуем 

провести игру-драматизацию   

«Красная шапочка», инсценировку 

«Три  мамы», советуем создать 

альбом  «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны».  

    

Поиграйте с ребенком в 

сюжетно-ролевые игры: 

«Прогулка в весенний 

лес», «Прогулка по 

весеннему городу». 

Советуем оформить 

альбом с иллюстрациями 

на тему «Тает лёд зима 

прошла  
и весна к крыльцу  
пришла…  
Сезонные изменения 

весной».  

Поиграйте с ребенком в 

сюжетно-ролевые игры:  

«Весна пришла, на 

пикник пора»,  

«Ветеринарная клиника 

«Встречаем весну 

безопасно.  
Проведите ситуативный 

разговор «Береги 

гнезда», рекомендуем  

провести  

игруимпровизацию: 

«Звери и птицы 

встречают весну».  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Предлагаем нарисовать 

мамин портрет.  

Изготовить приглашения 

на праздник. «8 марта».  

Рекомендуем 

аппликацию «Мой дом», 

«Ранняя весна». 

Предлагаем лепку «Моя 

комната. Рекомендуем  

ручной труд:» Подарок 

для мамы». Советуем  

конструирование из 

бумаги оригами «Цветы  

для  мамы».  

Предлагаем лоскутную аппликацию  
«Ранняя весна». Советуем  

рассмотреть картины: Саврасова 

«Грачи прилетели», Левитана 

«Большая вода».  

 Рекомендуем художественное 

конструирование «Корзина с 

цветами», «Подарок для мамы», 

«Подарок для бабушки». Советуем 

нарисовать портреты членов семьи: 

мамы, папы, бабушки и дедушки, 

братьев и сестер. Советуем 

нарисовать домашних питомцев.  
Предлагаем слепить из пластилина 

«Моя собака», «Мой любимый 

Рекомендуем 

музыкальную 

деятельность,   
Слушание Крылатова 

«Песня о волшебной  

розе», предлагаем  

импровизацию «Танец 

капели». Советуем 

нарисовать 

фломастерами и 

цветными восковыми 

мелками «Тает лёд зима  
прошла и весна к 

крыльцу пришла… 

Сезонные изменения 

весной.».  

Советуем аппликацию 

(оригами).  

Тема: «Подснежник», 

рисование «Пришла 

весна, прилетели 

птицы».  
Рекомендуем слушание 

П.Чайковский «Песнь 

жаворонка», «Апрель».  

Предлагаем рисование 

красками «Акварель»; 

«Подснежник», «Грачи 

прилетели», «Ранняя 

весна». Советуем 

пластилинографию 

«Подснежники»  



котик».   

  


