
Планирование воспитательно – образовательной работы на неделю
Группа старшая (5-6 лет)
Тема ««Мамы  всякие нужны, мамы всякие важны»
Сроки: 1-5 марта.
Цель: Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 
 Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Задачи: систематизировать представления о празднике. 
Воспитывать у детей уважение и заботливое отношение к матери, бабушке, оказывать им посильную помощь (убирать игрушки, накрывать 
на стол, протирать после еды стол и др). 
Развивать интерес к своим родным и близким. 
Развивать инициативность в общении с окружающими, умение вступать в контакт, договариваться, слушать и слышать 
окружающих. 
Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Моя мамочка» Изготовление открыток  Праздник «8 Марта»».

Дни 
недели

Совместная деятельность взрослого и детей. Организация развивающей 
предметно - пространственной 
среды для самостоятельной 
деятельности детей (центры 
активности, все помещения 
группы)

Взаимодействия с родителями, 
социальными партнерами.Виды 

деятельности
Формы организации.

     1              2                                                  3                            4                            5
Понедел
ьник
01.03.21г

Двигательная
Игровая
Коммуникативная,
Познавательная

Продуктивная, 
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая

Утро. Утренняя гимнастика по плану физ. инструктора
Беседа «Беседа на тему: «Моя мама, какая она?» 
Цель: расширение и обогащение представлений у детей о своих мамах.
Пальчиковая гимнастика «Семья». 
Индивидуальная работа: Работа в центре творчества. 
Рисование по трафаретам. 
Цель: учить рисовать по трафаретам. (Дима В, Максим П, Злата Л)

НОД. 
Познавательное развитие. Тема: «Мама, мамочка моя!».
Цель: Развитие у детей доброго уважительного внимания к мамам.
Индивидуальная работа: с Макаром  (о том, что надо маме помогать). 
Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре)

Пополнить детскую библиотеку 
книгами и иллюстрациями на 
тему: 
8 марта – праздник мам.

Сюжетно-ролевая 
игра: «Мама на работе». 
Цель: закрепить представления
детей о разных профессиях, 
развивать выбранные роли в 
процессе игры. 

Беседы с родителями на 
тему: «Утренник 8 марта», 
подготовка к  стенгазеты. 

Индивидуальные консультации
для родителей.



Двигательная, 
игровая, 
коммуникативная 
продуктивная

Двигательная, 
коммуникативная

Двигательная, 
познавательная, 
продуктивная

Познавательная, 
двигательная

Прогулка. Наблюдение за птицами на участке. 
Цель: расширение представлений детей о птицах;  развитие памяти.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.  Прыжки на двух ногах – координация движений (Глеб, 
Вероника)

Работа перед сном: Режимные моменты : дежурство по столовой. 
Чтение художественной литературы перед сном : Чтение стихотворения А. 
Барто «Мама»   
Цель: воспитывать любовь к поэзии, умение внимательно слушать.
Вторая половина дня: Оздоровительная 
гимнастика после сна - ходьба босиком по массажным коврикам. 
Дыхательное упражнение "Носик" С.Р игры по желанию детей. 
Физ- ра – по плану по плану физ. инструктора
Настольные игры «Лото», «Пазлы», «Домино». 
Индивидуальная работа: Поучить стихотворения о маме - развитие памяти. 
(Настя З, Артём Е).
Вечерняя прогулка: Рассмотреть снежный покров на деревьях, крышах 
домов. (Где больше снега?).Подвижная игра «Догони меня». 
Индивидуальная работа: с Артёмом Е, развивать двигательную активность.

Организовать выносной 
материал для игр со снегом 
(лопатки, ведерки, формочки, 
метелки и т.д.)

     1              2                                                  3                            4                            5
Вторник
02.03.21г

Двигательная
Игровая
Коммуникативная,
Познавательная

Продуктивная, 
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая

Двигательная, 
игровая, 
коммуникативная 
продуктивная

Двигательная, 

Утро. Утренняя гимнастика по плану физ. инструктора
Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?».
Цель:  побуждать к  обсуждению прочитанного 
Д/и: «Чем похожи наши мамы?»  
Цель: формирование умения выделять существенные сходства и различия 
между людьми.
Трудовые поручения: протереть пыль в игровых центрах (Максим П, Илья Е)
Цель: учить доводить начатое дело до конца.

НОД. ФЭМП  Тема: «Уменьшение числа на единицу. Сравнение по 
величине»
Цель: закрепить решение задач на увеличение и уменьшение числа на 
единицу.
Конструирование «Дом моей мечты» 
Цель: учить строить дома разного типа и из разного игрового материала 
(кубики, конструктор).
Индивидуальная работа: Формирование элементарных математических 
представлений «Цифры соседи» (Артём Е, Настя З). 
Физическая культура (по плану инструктора по физической культуре)

Прогулка. Наблюдение за изменениями в природе. 
Цель: расширение представлений детей о признаках весны,   развитие 

Весы, мерки для измерения массы,
длины и объема тел, алгоритмы в 
центре экспериментирования 
(знакомство с измерительными 
приборами, экспериментирование)

Предложить детям ножницы 
«Журнал мод» (вырезать из 
журналов).

Организовать выносной 
материал для игр со снегом 
(лопатки, ведерки, формочки, 
метелки и т.д.)

Разучивание стихов.

 
Подбор материалов для 
изготовления декораций.

Индивидуальные консультации
для родителей.



коммуникативная

Двигательная, 
познавательная, 
продуктивная

Познавательная, 
двигательная

наблюдательности.
Индивидуальная работа: П/и: «Мы веселые ребята» 
Игровая ситуация, обсуждение  «Я все делаю сам» (закреплять навыки 
самостоятельного и  быстрого одевания) (Артём А, Ярослав К)
Цель: формировать у детей осознанного отношение к своему внешнему виду,
закрепить представления о зависимости одежды от сезона).   

Работа перед сном: Режимные моменты : дежурство по столовой. 
Чтение художественной литературы перед сном Я.Аким «Маме». 
Цель: донести до детей смысл произведения, вызвать эмоциональный отклик.
Вторая половина дня: Подъем детей, гимнастика, закаливающие 
процедуры, пробуждения. Психогимнастика «Зеркало» 
Цель: учить отображать и угадывать эмоции.
Музыка – по плану муз. руководителя
Игры в конструктор «Лего».
Индивидуальная работа: Предложить детям пластилин для создания картины,
методом пластилинография. (Вероника Г, Костя Г)
Вечерняя прогулка: П/и « Медведи и пчелы » 
(Цель:  закреплять навыки детей водить хоровод, упражнять в приседании.)

     1              2                                                  3                            4                            5
Среда
03.03.21

Двигательная
Игровая
Коммуникативная,
Познавательная

Продуктивная, 
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая

Двигательная, 
игровая, 

Утро. Утренняя гимнастика по плану физ.инструктора 
Ситуативный разговор:  «Как вести себя за столом»  
Цель: воспитание культуры поведения за столом, закрепить навыки 
самостоятельного и аккуратного приема пищи. 
Дидактическая игра: «Сварим борщ и компот»
Индивидуальная работа: В центре театрализации: драматизация  сказки 
«Заюшкина избушка» (Максим П, Злата Л)
Цель: развитие актерских и творческих способностей детей. 

НОД.
Развитие речи  Беседа на тему «Наши мамы» 
Цель: Помощь детям  понять сколько много времени и сил 
отнимает у мамы работа по дому
Художествен-ное творчество. Рисование открытки «Картина маме к 
празднику»
Цель: продолжать знакомить детей  со способом изображения цветов,
формировать умение создавать изображения при помощи кусочка поролона.
Индивидуальная работа: Д/И «Конструируем из палочек»  
Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического 
мышления. (Дима В, Костя Г, Макар С)
Прогулка. Наблюдение за изменениями в природе. 
Цель: расширение представлений детей о признаках весны,   развитие 
наблюдательности.
Индивидуальная работа: П/и: «Мы веселые ребята»

Внести в центр познавательного 
развития подборку «Мамины 
профессии», «Хобби и увлечения» 
 В центре природы наблюдение за 
комнатными растениями (как 
определить, какие растения 
нуждаются в поливе). 

Презентация «Профессии» 

Организовать выносной 
материал для игр со снегом 
(лопатки, ведерки, формочки, 

Консультация «Роль семьи в 
воспитании ребёнка» 

Индивидуальные консультации
для родителей.



коммуникативная 
продуктивная

Двигательная, 
коммуникативная

Двигательная, 
познавательная, 
продуктивная

Познавательная, 
двигательная

Цель: обучение детей четко проговаривать текст в игре, соблюдать правила, 
согласовывать свои действия с другими детьми. (Настя З, Аня Г)

Работа перед сном: Режимные моменты : дежурство по столовой. Чтение 
художественной литературы перед сном сказки «Кукушка» (ненецк.) обр. К. 
Шарова.

Вторая половина дня: Подъем детей, гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 
Физ- ра – по плану по плану физ. инструктора
Д/ и: «Бусы в подарок маме» 
Цель: развитие мелкой моторики, воображения. 
Индивидуальная работа: Сюжетно – ролевая игра «Семья» (сюжет 
«Праздник 8 Марта») 
Цель: совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 
роли, использовать предметы-заместители. Способствовать формированию 
дружеских взаимоотношений между детьми. (Злата Л, Глеб К, Вероника Г)
Вечерняя прогулка:  Кормление птиц (наведение порядка в кормушках). 
Цель: пробуждение к заботе о пернатых.
Подвижная игра «Волк и зайцы». Индивидуальная работа: с Ярославом К, 
развивать двигательную активность.

метелки и т.д.)

     1              2                                                  3                            4                            5
Четверг
04.03.21г

Двигательная
Игровая
Коммуникативная,
Познавательная

Продуктивная, 
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая

Двигательная, 
игровая, 
коммуникативная 
продуктивная

Двигательная, 
коммуникативная

Утро. Утренняя гимнастика по плану физ.инструктора 
Ситуативный разговор:  обсуждение «Кто кому, кем приходится»   
Цель: закрепить знания степени родства. 
Дежурство в уголке природы. 
Индивидуальная работа: Чтение стихотворения А. Барто «Как Вовка бабушек
выручал» (Максим П, Костя Г)
НОД.
Аппликация Открытка «8 марта»
Цель: изготовить поздравительную открытку к 8 марта.
Индивидуальная работа: с Артёмом Е и Вероникой Г
Цель: отрабатывать умение вырезать предметы круглой  и овальной формы 
из квадратов и  прямоугольников.
Прогулка. Наблюдение за красотой весеннего пейзажа. 
Цель: развивать наблюдательность, умение делать выводы.
Индивидуальная работа: Подвижные игры: «Быстрее ветра», «Кто смелее?» 
Цель: обогащение двигательного опыта детей. (Аня Г, Настя З)
Цель: обучение детей четко проговаривать текст в игре, соблюдать правила, 
согласовывать свои действия с другими детьми. (Настя З, Аня Г)

Работа перед сном: Режимные моменты: дежурство по столовой. Чтение 
художественной литературы перед сном Э. Успенский «Если был бы я 

Предложить детям настольные 
игры: «Лото», «Пазлы», 
Цель: формировать умение детей 
соблюдать правила игры.

Организовать выносной 
материал для игр со снегом 

Беседы с родителями на тему: 
«Одежда по сезону». 

Индивидуальные консультации
для родителей.



Двигательная, 
познавательная, 
продуктивная

Познавательная, 
двигательная

девчонкой».

Вторая половина дня: Подъем детей, гимнастика пробуждения. 
Закаливающие процедуры. 
Генеральная репетиция к празднику 8 Марта.
Цель:  Привлечь внимание детей к празднику «8 Марта» и развивать 
у них интерес к традиции его празднования.
Музыка – по плану муз. руководителя
Вечерняя прогулка:  Сюжетно — ролевые игры по желанию детей. 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
Индивидуальная работа: с Ярославом  К, развить двигательную активность.

(лопатки, ведерки, формочки, 
метелки и т.д.)

     1              2                                                  3                            4                            5
Пятница
05.03.21г

Двигательная
Игровая
Коммуникативная,
Познавательная

Продуктивная, 
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая

Двигательная, 
игровая, 
коммуникативная 
продуктивная

Двигательная, 
коммуникативная

Двигательная, 
познавательная, 
продуктивная

Познавательная, 
двигательная

Утро. Утренняя гимнастика по плану физ.инструктора 
Повторение стихов о бабушке и маме к празднику.
Цель: учить выразительно читать стихи..
Пальчиковая гимнастика «Яблоко». 
Индивидуальная работа: Д/и «Назови, чья мама». Цель: знать и называть 
взрослых животных и их малышей. (Илья Е, Вероника Г)

НОД. 
Праздник 8 Марта.
Прогулка. Наблюдение за солнцем.
Цель: отметить, как светит солнце в данное время года.
Индивидуальная работа:
Развитие движений.  Прыжки в длину. (Аня Г, Злата Л)
Цели: упражнять в прыжках в длину; учить отталкиваться двумя ногами
 движений 

Работа перед сном: Ходьба по дорожкам здоровья, дыхательная 
гимнастика «Ветерок», гимнастика для глаз «Снежинка». Чтение А.Босева 
«Трое», беседа по произведению. Формирование в умении вести диалог.

Вторая половина дня: Упражнение "Как я маму ласково называю"
Цель: обогащать словарь детей уменьшительно-ласкательными 
существительными.
Физ- ра – по плану по плану физ. инструктора
Индивидуальная работа: Подбери по величине (Костя Г, Дима В)
Цель: Развитие умения классифицировать геометрические фигуры по одному
признаку (размер)
Вечерняя прогулка: Народная подвижная игра "Ручеёк"
Цель: продолжить знакомство с народными играми. 
Индивидуальная работа: с Макаром С, развивать двигательную активность.

Пополнить центр сюжетными 
картинками по теме 

Организовать выносной 
материал для игр со снегом 
(лопатки, ведерки, формочки, 
метелки и т.д.)

Выставка рисунков «Моя мамочка 

Индивидуальные консультации
для родителей.




