
 

 

 

 

 

 

План работы на неделю в младшей группе «Ягодка». 

Воспитатель: Лихачева Т.Н. 

Тема недели: «Перелетные птицы». 

 

 

 

 

 

 



Д
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ь
 

н
ед

ел
и

 

 

 

 
Режим 

   

Образовате 

льные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами (театрами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
Групповая, 

 подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2
6

 м
а

р
т
а

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 
Утро  

«Физическо

е развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Д/и «Название птицы». 

Цель: продолжать учить 

детей узнавать и называть 
перелетных птиц;  

3. П/и «Поймай птичку». 

Цель: развивать ловкость, 
быструю реакцию. 

Инд. работа с 
Дашей, Матвеем 

артикуляционная 

гимнастика 
«Птенцы». 

Цель: развитие 

артикуляционной 
моторики. 

Беседа с детьми «Вот 
какие птички, птички-

невелички». Цель: 

активизировать словарь 
детей: гнездо, грач, 

ласточка, щебечут. 

Воспитывать доброе, 
бережное отношение к 

пернатым. 

Работа в центре природы: 
полив растений. 

Цель: совершенствовать 

трудовые навыки детей по 
уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать 

трудолюбие, ответственное 
отношение к порученному 

делу. 

Познакомить 
родителей с темой 

недели: «Перелетные 

птицы». 

О
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

1. Познавательное: «Перелетные птицы». Цель: расширять представление детей о перелетных птицах, их 

образе жизни и внешнем виде; развивать мышление, связную речь, слуховое и зрительное внимание; 
воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

2. Рисование «Птенчики в гнездышке». Цель: Закреплять умение выполнять изображение в определенной 

последовательности, развивать речь детей и обогащать их словарный запас, развивать творческое 

воображение, воспитывать у детей самостоятельность, способствовать развитию у детей эстетических 
чувств, а также чувство композиции. 

 
Прогулка 

1. Наблюдение за 
сосульками. Цель: 

познакомить с 

различными явлениями 
природы; 

2. П/и «Найди, где 

спрятано». Цель: учить 
ориентироваться в 

пространстве. 

Инд. работа с 
Викой Н., Артемом 

А. развивать 

умение 
перепрыгивать 

через препятствие, 

на двух ногах. 

Воспитание КГН, 
самообслуживания и 

взаимопомощи при 

раздевании после 
прогулки. Упражнение 

«Покажем ласточке, как 

мы умеем вешать 
одежду». Цель: учить 

детей аккуратно 

снимать и складывать 

одежду в шкафчик. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 

Цель: учить работать сообща, 

помогать друг другу. 

Работа 

перед 

сном  

1. Рассматривание альбома «Птицы». Цель: формировать умение отвечать на вопросы полным 

предложением, обогащать и активизировать словарь по теме «Птицы». 

2. Работа с дежурными по столовой. Цель: продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности 
дежурного. 



 

Вечер  

1. Гимнастика после сна. 

2. Игра-драматизация 

«Курочка - Ряба». Цель: 
учить детей участвовать в 

инсценировке. 

3. Предложить пластилин- 

слепить семечки для 
игрушки-птички.  Цель: 

развивать мелкую 

моторику пальцев 
рук, интерес к лепке. 

Инд. работа с Варей 

Л., Кириллом 

Д /и «Парные 

картинки - Найди 

такую же птичку». 

Цель: развивать 

мышление, память.  

Беседа «Безопасность в 

нашей группе». Цель: 

закрепить знания о 
своей группе, развивать 

умение ориентироваться 

в групповом 

пространстве, 
воспитывать 

аккуратность, бережное 

отношение к предметам, 
находящимся в группе. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Цель: способствовать 
развитию двигательной 

активности детей, 

формировать умение 

самостоятельно подбирать 
игру в соответствии с 

условиями, имеющимся 

инвентарем, интересами 
товарищей по игре. 

 

Прогулка  

1. Наблюдение за снегирями и свиристелями. Цель: углублять и пополнять знания о жизни птиц. 

2. П/и «Перелет птиц». Цели: упражнять в лазанье; развивать двигательную активность. 
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Режим 

   

Образовате 

льные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами (театрами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
Групповая, 

 подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 2
7

 м
а
р

т
а
 В

т
о
р

н
и

к
 

 
Утро  

«Физическо

е развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Д/и «Какая птица 

лишняя». Цель: 

продолжать учить детей 
узнать и называть 

перелетных птиц;  

3. П/и «По ровненькой 
дорожке». Задачи: 

Формировать у детей 

умение выполнять 

движение в колоне по 
одному, учить ходить 

ровным строем, не 

нарушать его.  

Инд. работа с 
Надей, Матвеем 

формировать 

умение 
группировать 

игрушки по форме. 

Беседа с детьми: 
«Перелетные птицы». 

Цель: уточнить и 

расширить 
представления у детей о 

перелетных птицах, 

особенности внешнего 
вида. 

Работа в центре 
строительства. 

Конструирование из 

строительного материала: 
«Домик для птичек». Цель: 

Закреплять умение детей 

подбирать детали для 
постройки, делать ее в 

соответствии с размером 

игрушки, обеспечивать 

прочность постройки. В роли 
участника игры 

демонстрировать образцы 

игровых действий, моделей 
взаимодействия с товарищами 

по игре. 

Индивидуальные 
беседы по запросам 

родителей 

О
р

га
н

и
зо

в
ан

н
ая

 

о
б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

1. Чтение художественной литературы. Чтение стихотворения А.Н. Майкова «Ласточки примчались». Цель: 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст и понимать его содержание. Развивать умение 
детей отвечать на вопросы воспитателя по содержанию услышанного стихотворения предложениями из 2-3 

слов. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

2. Физическая культура. 

3. Музыка. 

 

Прогулка 

1. Наблюдение ручейки. 

Цель: Обратить внимание 
детей на появление 

ручьев, рассказать, как 

они появились.  

2. П/и «Догони птичек». 
Цель: учить быстро бегать 

по сигналу воспитателя, 

не оглядываясь назад. 

Инд. работа с 

Глебом, Златой 
развивать 

медленный и 

быстрый бег. 

Разговор «Опасные 

ситуации: контакты с 
животными на улице». 

Цель: обсудить опасные 

ситуации возможных 

контактов с животными 
на улице, научить 

правильно вести себя. 

Трудовая деятельность 

Кормим птиц на участке. 
Задачи: Поддерживать 

стремление детей заботиться о 

птицах, приносить пользу, 

воспитывать бережное 
отношение к природе. 



Работа 

перед 

сном  

1. Мультзал: фрагмент мультфильма по произведениям К. Чуковского «Мойдодыр». Задачи: Формировать   

культурно-гигиенические   навыки. Систематизировать знания детей о предметах туалета (мыло, щетка, 

полотенце), их назначении. 
2. Работа с дежурными по столовой. Цель: продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности 

дежурного. 

 

Вечер  

1. Гимнастика после сна. 

2. Рассматривание 
сюжетных картин по теме 

«Грачи прилетели». 

3адачи: составить с 
детьми краткие рассказы 

по картинкам. Обогащать 

словарный запас детей, 

развивать связную речь.  
3. Теневой театр: 

инсценировка 

стихотворения Д. Хармса 
«Добрая утка». 

Задачи: Закрепить умение 

детей управлять плоскими 

фигурами теневого театра, 
передавать взаимное 

расположение утят и 

цыплят, утки и курицы. 
Поддерживать интерес к 

поэзии, развивать 

пространственное 
мышление. 

Инд. работа с 

Женей, Яриком 

закрепить умение 

конструировать из 

палочек по образцу. 

Игровая ситуация 

«Вежливая птичка». 
Цель: продолжать 

знакомить детей с 

речевыми 
конструкциями 

вежливого обращения. 

Работа в центре сюжетно-

ролевой игры. Игры по 
выбору детей. Задачи: 

Способствовать развитию 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Детский сад», 

«Больница», использовать в 

игре свои знания о 

взаимоотношениях в семье, 
профессиональных действиях 

различных специалистов. 

 

Прогулка  

1. Наблюдение за природой. Цель: при знакомстве с деревьями закрепить их названия, показать 

отличительные признаки, называть отдельные части. 

2. П/и «Добеги до флажка». Цель: упражнять детей в быстром беге. 
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Режим 

   

Образовате 

льные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами (театрами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
Групповая, 

 подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2
8

 м
а

р
т
а
 С

р
ед

а
 

 
Утро  

«Физическо

е развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Пальчиковая 

гимнастика «Жаворонок». 

Цель: развивать мелкую 
моторику. 

3. П/и «Птички летают». 

Цель: учить спрыгивать  
с невысоких предметов. 

Инд. работа с 
Матвеем, Сережей 

разучивание 

стихотворения А. 
Барто «Птичка». 

Цель: развитие 

речи. 

Беседа «Надо, надо 
умываться». Цель: 

формировать у детей 

КГН, учить правильно и 
тщательно вытирать 

руки. Рассказывать о 

важности содержания 
лица и рук в чистоте. 

Работа в книжном центре: 
дать детям книжки - малышки 

для рассматривания картинок 

про птиц.  Цель: развивать 
наглядное представление об 

внешнем образе птиц. 
Воспитывать у детей любовь к 
птицам и бережное отношение 

к книгам. 

Индивидуальные 
консультации и беседы 

по запросам родителей 

О
р
га

н
и

зо
в
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н
ая

 

о
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о
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ь
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1. ФЭМП: Сравнение предметов. Цели: упражнять детей в прикладывании моделей геометрических фигур к 

их изображениям на карточке; развивать умение сравнивать предметы по толщине; воспитывать интерес к 
работе. 

2. Конструирование из природного материала «Как шишки превратились в птичек». Цели: вызвать интерес к 

обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию фигурок.  Познакомить детей с новым 

видом конструирования - из природного материала. Воспитывать самостоятельность в работе. 

3. Физическая культура. 

 
Прогулка 

1. Наблюдение «Приметы 
ранней весны». Цель: 

закреплять знания о 

времени года; 
2. П/и «Прыгни — 

повернись». Цель: учить 

быстро, выполнять 
действия по сигналу 

воспитателя. 

Инд. работа с Варей 
С., Кириллом 

упражнять в беге, 

развивать 
выносливость и 

ловкость. 

Ситуативный разговор 
«Правильно моем руки 

после прогулки». Цель: 

формировать привычку 
мыть руки после улицы 

и перед приемом пищи. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега на 

участке, уборка снега на 

веранде.  
Цель: учить сгребать снег с 

помощью лопаток в 

определенное место. 

Работа 

перед 
сном  

1. Чтение рассказа Сладков Н. «Воробьишкина весна». Цель: помочь детям понять основную идею 

произведения; учить отвечать на вопросы по содержанию. 
2. Работа с дежурными по столовой. Цель: продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности 

дежурного. 



 

Вечер  

1. Гимнастика после сна. 

2. Хороводная игра 

«Жаворонок». Цель: учить 
выполнять действия по 

тексту. 

3. Пение песенки 

Тиличеевой «Птичка». 
Цель: учить петь 

естественным звуком, 

широко открывать рот, 
четко произнося слова. 

Инд. работа с 

Викой Н., Варей Л. 

закреплять знание 

детей о частях 

суток, их 

последовательности 

  

Беседа на тему «Мы 

любим делиться». Цель: 

учить детей давать 
оценку своим и чужим 

поступкам, обращать 

внимание на то, как 

приятно поделиться с 
товарищем игрушками 

или лакомством. 

Работа в центре творчества: 

рисование на свободную тему. 

Цель: учить детей 
использовать освоенные 

раннее техники для 

воплощения задуманного, 

подбирать цвета и материалы 
в соответствии с замыслом. 

Способствовать профилактике 

нервного напряжения.  

 

Прогулка  

1. Наблюдение за работой дворника. Цель: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

2. П/и «Лошадки», «Найди себе пару». Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость.  
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Режим 

   

Образовате 

льные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами (театрами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
Групповая, 

 подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

2
9

 м
а

р
т
а

 Ч
ет

в
ер

г 

 
Утро  

«Физическо

е развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Д/и «Кто прилетел» 

(узнай по описанию).  

Цель: упражнять детей в 
составлении и 

отгадывании 

описательных загадок о 
перелетных птицах, 

изображённых на 

картинках.  

3. П/и «Совушка». Цель: 
развивать умение играть 

по правилам. 

Инд. работа с 
Женей, Златой 

разучивание 

потешки: «Чики, 
чики, кички…». 

Цель: учить 

проговаривать текст 
за воспитателем. 

Беседа на тему «За 
столом». Цель: 

формировать у детей 

культурно-
гигиенические навыки, 

систематизировать 

знания о поведении за 
столом, учить 

применять свои знания 

на практике. 

Работа в центре сенсорного 
развития: упражнение «Кто, 

что слышит?». Цель: 

развивать у детей слуховое 
восприятие, внимание, 

формировать умение 

обозначать словом звуки 
(звенит, шуршит, играет, 

трещит и др.). 

Консультация "Добрые 
советы для родителей". 
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1. Развитие речи. Составление рассказа по картине «Прилет скворцов». Цели: Формировать умение связно, 

последовательно описывать изображение на картине. Развивать умение произносить чистоговорки с 
различной громкостью: тихо, громко, шепотом. Воспитывать интерес к жизни перелетных птиц, желание 

помогать им в трудное для них время. 

2. Музыка. 

 
Прогулка 

1. Наблюдение «Птицы 
весной». Цель: закреплять 

желание заботиться о 

птицах;  
2. П/и «Вороны и 

собачка». Цель: учить 

быстро, действовать по 
сигналу, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Инд. работа с 
Ваней, Мишей 

П/и «Попади в 

цель». Цель: 
развивать меткость, 

ловкость, 

выносливость. 

Беседа с детьми: 
«Перелетные птицы». 

Цель: расширять знания 

о птицах, их внешнем 
виде и повадках; 

развивать речь, умение 

звукоподражать голосам 
птиц. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, 

расчистка площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, 
добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 

Работа 
перед 

сном  

1. Просмотр мультфильма «Попугай Кеша». Цель: доставить детям радость. 
2. Работа с дежурными по столовой. Цель: продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности 

дежурного. 



 

Вечер  

1. Гимнастика после сна. 

2. Игра-забава: 

«Маленькая птичка». 
Цель: развитие активной 

речи и внимания ребенка. 

3. Отгадывание загадок 

про перелетных птиц. 
Цель: развивать 

мышление, 

сообразительность. 

Инд. работа с 

Викой Н., Яриком 

беседовать о 

дружеских 

отношениях; надо, 

делится игрушкам, 
не ссориться, 

помогать друг 

другу.  

Беседа на тему. «Наши 

игрушки». Разучивание 

и рассказывание 
стихотворений А. Барто 

из цикла «Мои 

игрушки». Цель: 

воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, 

формировать 

обобщающие понятия. 

Самостоятельная игровая 

деятельность (сюжетно-

ролевые игры).  
Цель: оказывать детям 

помощи в организации 

игрового пространства, 

выборе атрибутов, 
способствовать развитию 

сюжета.  

 

Прогулка  

1. Наблюдение за проезжей частью. Цель: закреплять знания о проезжей части дороги — шоссе; 

2. П/и «Пятнашки». Цель: упражнять в беге врассыпную. 
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Режим 

   

Образовате 

льные 
области 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 
партнерами (театрами, 

общеобразовательными 

учреждениями) 
Групповая, 

 подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

3
0

 м
а

р
т
а

 П
я

т
н

и
ц

а
 

 
Утро  

«Физическо

е развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Д/и «Какой птицы не 

стало». Цель: продолжать 

учить детей узнать и 
называть птиц;  

3. П/и «Воробушки и 

автомобиль». 
Цель: учить детей быстро 

бегать по сигналу, 

Инд. работа с 
Мишей, Ксюшей 

повторение 

скороговорки 
«Кукушка 

кукушонку купила 

капюшон». Цель: 
развитие речи. 

Беседа с детьми: «Грачи 
прилетели». Цель: 

уточнить и расширить 

представления у детей о 
перелетных птицах, 

особенности внешнего 

вида, образующей среды 
обитания. 

Работа в центре музыкального 
воспитания. 

Цель: продолжать знакомить 

детей с разнообразными 
музыкальными 

инструментами, с техникой 

звукоизвлечения. Учить 
подыгрывать звучащей 

мелодии, развивать чувство 

ритма. 

Индивидуальные 
беседы по запросам 

родителей 
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1. Аппликация: «Скворечник». Цель: закреплять умение изображать в аппликации предметы, состоящие из 
нескольких частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Развивать цветовое восприятие, эстетический 

вкус. Воспитывать аккуратность в работе с клеем, кисточкой, салфеткой, доброжелательное отношение к 

птицам. 

2. Физическая культура. 

 

Прогулка 

1. Наблюдение за небом. 

Цель: продолжить 
знакомство с различными 

природными явлениями. 

2. П/и «Догони самолет». 

Цель: учить быстро бегать 
по сигналу воспитателя, 

не оглядываясь назад. 

Инд. работа с Ваней 

и Сашей развивать 
медленный и 

быстрый бег, 

ориентировку в 

пространстве. 

Разговор «Опасные 

ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми 

на улице». Цель: 

обсудить опасные 

ситуации возможных 
контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 
правильно вести себя. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега лопатками, 
расчистка площадки для игр.  

Цель: учить работать сообща, 

добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 

Работа 

перед 

сном  

1. Прослушивания музыкального произведения «Весною». Цель: учить детей понимать характер музыки, 

познакомить с изобразительными и выразительными возможностями музыки. 

2. Работа с дежурными по столовой. Цель: продолжать учить самостоятельно, выполнять обязанности 
дежурного. 



 

Вечер  

1. Гимнастика после сна. 

2. И/у «Через подвесной 

мостик». Цель: учить 
детей пробегать по узкой 

дорожке. 

3. Игровая ситуация 

«Вежливая птичка». Цель: 
продолжать знакомить 

детей с речевыми 

конструкциями вежливого 
обращения. 

Инд. работа с Варей 

С., Дашей 

повторить 

пальч./гимнастику 

«Жаворонок». 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Беседа «Личная 

гигиена». Цель: 

совершенствовать 
процессы умывания, 

мытья рук при 

незначительном участии 

взрослого, выполнять 
элементарные приемы 

ухода за собой, 

пользоваться носовым 
платком, туалетом. 

Работа в центре 

экспериментирования: опыт 

«Лёгкий – тяжелый». Цель: 
учить детей определять 

относительный вес предметов 

(перо, камень, воздушный 

шарик, металлическая ложка), 
опытным путем устанавливать 

относительный вес предметов. 

 

Прогулка  

1. Наблюдение за природой. Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно, запоминать их, находить 

отличительные признаки, называть отдельные части. 

2. П/и «Догони пару». Цель: упражнять детей в быстром беге. 

 

 

 


