
Календарно – тематический план на 1 неделю марта  

в старшей группе  

Тема  недели: «С праздником, бабушки, мамы, сестренки, тёти, подружки и просто девчонки!»   

Цель: расширение представления детей о празднике 8 марта. Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Участники    - старшая возрастная группа детей 

Время проведения – с 2.03 по 6.03. 2020 

Задачи:  

Образовательная: активизировать знания детей о празднике 8 Марта 

Воспитательная: воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, 

бабушке; вызывать желание оказывать помощь женщинам. 

Развивающая: способствовать расширению гендерных представлений детей, привлечь детей к изготовлению подарков 

для мам. 

Планируемые результаты: заинтересованность детей темой праздник 8 марта, проявление их познавательной 

активности: вместе с воспитателем создают поделки, находят информацию по теме, рассказывают и делятся своими 

знаниями с другими детьми в детском саду. 

Обыгрывание в детском саду сюжетно–ролевых игр «Семья»,  «Кафе». 

Продукты проекта: оформленная детьми и воспитателями  выставки детских работ « Открытка для мамы», выполненных 

совместно с педагогами. 

Итоговое мероприятие: «Праздник наших Мам» (06. 03) 

 



День недели Организованная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

разных видах детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(с использованием 

ресурсов среды) 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Понедельник 

2 марта 

НОД  

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

 Тема: «Беседа о маме»   

 Формирование 

представлений  о 

значимости матери для 

каждого человека; 

воспитание 

уважительного, 

доброжелательного 

отношения  к маме; 

знакомство со стихами 

разных поэтов, 

воспевающих мать. 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование)  

 Тема: «Я с мамой» 

(рисование по 

представлению)   

Формирование умения 

рисовать парный 

Утренний сбор.  

1. Беседа «В марте есть 

такой денёк…» 

2. Упражнение 

«Назови со словом 

«любимая»» 

(согласование слов в 

словосочетания) 

Гигиенические 

процедуры 

(ситуативный разговор 

о пользе мытья рук с 

мылом) 

Завтрак 

(трудовое поручение-

сервировка стола) 

Трудовые поручения 

в уголке природы. 

Уход за комнатными 

растениями 

(индивидуальная 

работа). 

Прогулка. 

Внесение и 

рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«8 марта - мамин 

день!». Знакомство 

детей с праздником.  

Неоформленный 

материал для игр и 

творчества. 

 

 

Игры и деятельность 

по инициативе детей в 

центрах активности. 

Информирование 

родителей о теме 

недели. 

 Вывешивание в холл 

информации по теме 

недели 



портрет, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида, 

характер, настроение 

себя и мамы.  

3. Физическое 

развитие - по плану 

 инструктора 

физической культуры. 

 

Дидактическая игра 

«Подскажи словечко». 

 

Наблюдение за небом. 

Цель: продолжение 

знакомства с 

различными 

природными 

явлениями;научить 

отличать состояния 

неба (ясно, облачно, 

пасмурно, облака, 

тучи). 

Подвижная игра   

«Волк и козлята».  

Цель: приучать детей 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, начинать 

движение и менять его 

по сигналу 

воспитателя, находить 

своё место. 

Индивидуальная 

работа «Узнай 

растение».              

Цель: 

совершенствование 

знаний о растениях, 

растущих в Сибири. 

Трудовое поручение: 



сгребание снега 

лопатками, расчистка 

площадки для игр. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения цели 

общими усилиями. 

Гигиенические 

процедуры, обед 

Укладывание на сон 

Вечер: 

1. Чтение худ. 

литературы В. 

Сухомлинский «Моя 

мама» 

2. С.р. игра «Семья». 

Прогулка: хороводная 

игра «Кошки - 

мышки». 

 

Вторник 

3 марта 

 

 

НОД по  

1.Музыкальное 

развитие — по плану 

музыкального 

руководителя. 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) -  

Тема: Знаки «>» и «<» 

. 

Утренний сбор 

Беседа «Профессия 

моей мамы» 

Гигиенические 

процедуры 

(ситуативный разговор 

о пользе мытья рук с 

мылом) 

Завтрак (трудовое 

Внести в центр изо 

деятельности 

иллюстрации 

«Профессии наших 

мам» Ситуация 

«Выбор 

деятельности». 

 

Игры и деятельность 

Консультация для 

родителей «Как 

избежать простудных 

заболеваний» 

Поручение для 

родителей принести 

фото мамы. 

 



Формирование 

представлений о 

знаках больше - 

меньше и умения 

использовать их для 

записи результата 

сравнения по 

количеству групп 

предметов с помощью 

составления пар.  

Д/И «Найди предмет 

такой же формы» 

ЛЕГО -

конструирование 

«Весенние цветы» 

Цель: учить строить 

цветы по 

предложенной схеме, 

инструкциям, 

учитывая способы 

крепления деталей, 

передавать 

особенности предмета 

средствами 

конструктора ЛЕГО. 

Игра – 

экспериментирование 

«Поможем маме 

сварить кашу»  

поручение-сервировка 

стола) 

Трудовые поручения 

в  книжном уголке. 

Аккуратно расставить 

книги (индивидуальная 

работа) 

Прогулка. 

Наблюдение за небом. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

объектами неживой 

природы; обратить 

внимание на дневное 

небо и его отличие от 

ночного неба. 

Подвижная игра    

«Ловишка». Цель: 

закреплять умение 

двигаться попарно, 

согласованно, по 

сигналу. 

Индивидуальная 

работа  «Лабиринт».                               

Цель: 

совершенствование 

умения проходить 

между препятствиями 

и не задевать их. 

по инициативе детей  

в центрах активности. 

 



 

 

Трудовое поручение: 

Подметание веранды. 

Цель: воспитание 

трудолюбия, желания 

помогать. 

Гигиенические 

процедуры, обед 

Укладывание на сон 

2 половина дня  

Гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры 

Гигиенические 

процедуры, полдник 

Вечер: 

1. Слушанье песен про 

маму. 

2. Ср игра «Дом» 

Прогулка. 

Наблюдение за 

облаками. Цель: 

продолжать знакомить 

детей с объектами 

неживой природы. 

Подвижная игра   

«Гуси- лебеди». 

 Цель: упражнять в 

быстроте реакции. 



Среда 4 марта НОД  

1.Музыкальное 

развитие — по плану 

музыкального 

руководителя. 

2. Речевое  развитие   

Тема: В гостях у 

художника. Рассказ по 

картине А. К. 

Саврасова «Грачи  

прилетели» 

Цель: формирование  

представления о 

богатстве красок и 

значении их в жизни; 

обогащение речи детей 

и развитие умения 

выражать свои  эмоции 

славами. Знакомство с 

художниками и их 

произведениями. 

Д/И «Кто чем 

занимается»(закрепить 

профессии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) -  

Тема: «Открытка для 

Утренний сбор  

Беседа «Как я помогаю 

маме». 

Гигиенические 

процедуры 

(ситуативный разговор 

о пользе мытья рук с 

мылом). 

Завтрак (трудовое 

поручение-сервировка 

стола). 

Трудовое поручение в 

уголке с 

дидактическими 

пособиями. 

Протирание пыли на 

полочках 

(индивидуальная 

работа). 

Прогулка. 

Наблюдение за ветром.                              

Цель: закреплять 

представления о 

погодных изменениях; 

формировать понятие 

о ветре, его свойствах. 

Подвижная игра: 

«Снежки». Цель: 

закреплять умение 

В центр 

изобразительной 

деятельности внести 

раскраски по теме 

недели. 

Неоформленный 

материал для 

организации 

продуктивной 

деятельности 

«Открытка для 

мамы». 

 

Ситуация «Выбор 

деятельности». 

 

 

Игры и деятельность 

по инициативе детей  

в центрах активности. 

 

Организация 

творческих работ 

совместной 

деятельности 

родителей и детей, 

совместное чтение 

сказок воспитателями, 

детьми, родителями.  

 



мамы» -  развитие 

творческих 

способностей детей и 

чувства композиции 

(красиво располагать 

цветы по цвету, 

величине), 

закрепление приемов 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания 

Дыхательное 

упражнение  «Цветок». 

 

делать комок из листа 

бумаги. 

Индивидуальная 

работа. «Лабиринт».                             

Цель: 

совершенствование 

умения проходить 

между препятствий и 

не задевать их.  

Трудовое поручение.  

Прибери горку.       

Цель: воспитание 

трудолюбия, желание 

помогать. 

Гигиенические 

процедуры, обед 

Укладывание на сон 

Вечер: 

1 Сюжетно – ролевая 

игра «Театр» 

Прогулка: П/И 

«Третий лишний». 

Четверг 5 марта 

 

НОД .  

1.Чтение 

художественной 

литературы М. 

Родина «Мамины 

руки». 

Цель: развитие связной 

Утренний сбор.  

Беседа «Бабушка моя». 

Гигиенические 

процедуры 

(ситуативный разговор 

о пользе мытья рук с 

мылом). 

В центр речевого 

развития внести книги 

и журналы по теме 

недели. 

 

Ситуация «Выбор 

деятельности». 

Совместно с детьми 

раздать 

пригласительные 

открытки родителям 

на праздник. 

 



речи,звуковой и 

интонационной 

культуры. 

Коммуникативная игра 

«Разговор через 

стекло». 

2.Физическое 

развитие - по плану 

 инструктора 

физической культуры. 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Тема: «Цветы для 

мамы» 

Цель: формирование 

умения изготовления 

цветов, используя 

нетрадиционную 

технику рисования и 

подручные материалы 

(тыквенные семечки, 

сол тесто). Развитие 

эстетического 

восприятия 

Настольная игра 

«Лото». 

 

Завтрак (трудовое 

поручение-сервировка 

стола). 

Прогулка. 

Наблюдение за 

погодой. 

Цель: формировать 

умение сравнивать  

природные изменения. 

Подвижная игра«Я и 

моя тень». 

Цель: развитие умения 

выполнять действия по 

команде, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Индивидуальная 

работа 

«Перелет 

птиц».Цель: учить 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя; 

двигаться в 

определенном 

направлении. 

Трудовое поручение. 

Подмести на веранде, 

паровозике и машине. 

Цель: воспитание 

 

Внести атрибуты для 

инсценировки сказки. 

 



трудолюбия, желания 

помогать. 

Гигиенические 

процедуры, обед. 

Укладывание на сон. 

2 половина 

Гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры. 

Гигиенические 

процедуры, полдник. 

Вечер: 

1.Театрализованная 

игра «Мама для 

мамонтенка» 

2. Д/И «Доскажи 

словечко». 

Прогулка.Наблюдение 

за берёзой.Цель: 

продолжать знакомить 

с берёзой, выделяя 

характерные признаки 

и изменения, 

связанные с временем 

года. 

Подвижная игра 

«Паровоз» (ходьба в 

заданном 



направлении).   Цель: 

продолжать учить 

детей действовать в 

соответствии с 

сигналом, развивать 

внимание. 

Индивидуальная 

работа         «Узнай 

цвет».                    Цель: 

совершенствование 

умения распознавать 

цвета и оттенки 

(индивидуально). 

 

Пятница 6 марта НОД .  

1.Речевое  развитие 

Составление рассказа 

о маме. 

Цель: продолжать 

учить детей составлять 

описательный рассказ.   

2.Физическое 

развитие - по плану 

 инструктора 

физической культуры. 

 

2-я половина дня. 

Итоговое 

мероприятие 

Утренний сбор 

Дидактическая игра « 

Собери картинку» 

 Цель:  развитие 

дружелюбных 

взаимоотношений 

между детьми; 

развитие навыков 

общения. 

Гигиенические 

процедуры 

(ситуативный разговор 

о пользе мытья рук с 

мылом). 

Завтрак (трудовое 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

 

Ситуация «Выбор 

деятельности». 

 

Помощь родителей в 

организации 

праздника. 

 



 

«Праздник  наших 

мам» 

Цель: создание 

благоприятной и 

дружественной 

обстановки, 

обобщение и 

систематизация знания 

детей о празднике. 

поручение-сервировка 

стола). 

Прогулка: 

наблюдение за 

вороной.      Цель: 

расширять знания о 

вороне. 

Подвижная игра         

«Воробушки и коты».  

Цель: учить детей 

бегать в разных 

направлениях.       

Трудовое поручение:         

подмести веранду. 

Гигиенические 

процедуры. 

Обед (трудовое 

поручение сервировка 

стола). 

Укладывание на сон. 

2 половина 

Гимнастика 

пробуждения, 

закаливающие 

процедуры. 

Гигиенические 

процедуры, полдник. 

 



 

 

 


