
Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

в подготовительной группе с детьми с ОВЗ (6-7 лет) 

Тема недели: «8 Марта-праздник мам». 

Цель:уточнить и систематизировать представления детей о весне и весеннем празднике 8 Марта через разные виды детской деятельности. 

Задачи. 

Образовательная: расширять и обогащать представления детей о празднике, его традициях, истории. 

Развивающая:развивать инициативу, творческую индивидуальность, исследовательский и познавательный интерес. 

Воспитательная: воспитывать бережное и уважительное отношение к маме, бабушке, желание радовать близких добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: утренник посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. 

Сотрудничество с семьёй: 

- введение родителей в тему недели; 

- консультация «Как воспитывать уважение к бабушкам, прабабушкам»; 

- привлечение родителей к оформлению музыкального зала; 

- оформление творческой выставки «Букет для любимой мамочки», «Портрет мамы»; 

- изготовление подарков для девочек, мам, бабушек. 
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1 половина дня 
9.00.-9.30. 
Речевое развитие (подготовка к обучению 
грамоте). 
Тема: «Звук и буква «Э». 
Цель:закрепить понятия о гласных звуках, их 
отличительных признаках 
Задачи: 
Образовательные: 
-Познакомить со звуком «Э» и буквой «Э», его 
условным обозначением- красный квадрат. 
-Учить выделять звук(э) в словах; определять 
местоположение в слове. 
-Продолжать учить анализировать особенности 
артикуляции гласных звуков. 
Развивающие: 
- Развивать навыки звукового анализа. 
- Развивать грамматически правильную речь. 
Воспитательные: 
-Воспитывать умение слышать сверстника, 
воспитывать навыки самоконтроля. 
Предполагаемый результат: 
- дети стараются чётко произносить слова со 
звуком «Э», в начале, середине слова; 
- проявляют слуховое внимание. 
Образовательная среда:фишки, мяч, гласные 
звуки, рабочие тетради. 
Характер взаимодействия:  
- ребёнок-взрослый: ситуативно- деловой. 
- ребёнок-ребёнок: ситуативно- деловой. 
Форма взаимодействия: групповая, 
подгрупповая. 
Ход. 
Организационный момент. 

Утренний круг. Как мы 
будем проживать эту неделю. 
Беседа «Праздник бабушек и 
мам». 
Цель: ознакомление с 
историей возникновения 
праздника. 
 
Утренняя гимнастика (по 
плану физ. инструктора) 
 
Артикуляционная 
гимнастика «Горка» 
Д/и «Назови ласково маму, 
бабушку, сестру. 
Цель: закрепление умения 
использовать 
уменьшительно- 
ласкательные определения. 
 
Дежурство по столовой 
Цель: совершенствование 
умений в сервировке стола. 
 
Прогулка. Наблюдения за 
погодными и сезонными 
изменениями в природе. 
Цель: закрепление признаков 
весны. 
Худ.слово: 
Снег теперь уже не тот- 
Потемнел он в поле, 
На озёрах треснул лёд, 
Будто раскололи. 

Центр «Познание» 
Внести иллюстрации о 
празднике и весне. 
 
Центр книги 
Стихи, загадки 
Рассказы о маме. 
 
Центр Творчества 
Рисуем по точкам 
«Цветок» 
Материал: ватные 
палочки. 
 
Центр Настольной 
игры: лабиринты, 
пазлы, лото. 
 
Центр 
Конструирования: 
Конструктор «Лего» 
(строим дом для всей 
семьи) 
 
 
 
Выносной материал: 
санки, ледянки. 
 
 
Центр природы: 
Мини коллекция 
природного и 
бросового материала 

Учить разгадывать 
кроссворды: 
Костю, Юлю А, 
Софию. 
 
Упражнение 
«Обведи по 
точкам»: Коля, 
Вадим. 
 
«Посчитай цветы в 
букете»: закрепить 
прямой и 
обратный счёт.  
(Костя, Коля, 
Артём) 

 

Предложить 
родителям 
(мамам) 
принести свои 
  фотографии, 
для 
стенгазеты. 

 



Игра «Закончи предложение». 
Работа в прописях. 
Физкультминутка. 
Игра «Напиши правильно». 
Игра «Кто больше». 
Самоконтроль и самооценка выполненной 
работы. 
10.40-10.10 
Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) (по плану специалиста) 
10.20-10.50 
Познавательное развитие  
Тема: «Мамы разные нужны, мамы всякие 
важны». 
Цель: систематизировать знания детей о 
женских профессиях. 
Задачи: 
Образовательные: 
Формировать представление о роли мамы в 
обществе и в семье. 
Расширять и обобщать знания о профессиях 
мам; особенностях профессий «Салона- 
красоты. 
Закреплять умение интонационно выделять 
первый звук в слове. 
Развивающие: 
Активизировать в речи слова, понятия, 
обобщения, связанные с темой. 
Обобщать словарь детей существительными, 
прилагательными, глаголами. 
Способствовать развитию связной речи, 
мышления, памяти, любознательности, 
наблюдательности. 
Воспитательные: 
Способствовать воспитанию умения работать в 
парах; учитывать мнение партнёра. 
Воспитывать уважительное отношение, и 
чувство гордости к своей маме. 
Предполагаемый результат:  

Знакомство с народными 
приметами (снежные хлопья 
крупные-жди оттепели). 
 
Д/и «Когда это бывает». 
Цель: закрепление признаков 
времен года. 
 
Труд: расчистка дорожки от 
снега 
Цель: развитие умения 
объединяться командой, 
работать дружно, сплочённо. 
П/и «Мы весёлые ребята» 
Цель: двигательная 
активность, ловкость. 
 
Хороводная игра «Вот как мы 
сегодня маме помогаем»-
выбор ведущих разными 
способами. 
 
Рисование на снегу; цветы 
для мамы. 
Цель: развитие воображения, 
фантазии. 
 
Игры с выносным 
материалом 
Цель: воспитание 
толерантного отношения к 
сверстникам. 
2 половина дня 
Гимнастика после сна 
Цель: профилактика 
плоскостопия 
Д/и «Чем мамы отличаются 
друг от друга» 
Цель: умение находить 

 
Центр настольные 
игры: развивающие 
игры, головоломки, 
пазлы. 
 
Центр двигательной 
активности: 
подвижные игры по 
желанию детей 
 
Центр творчества: 
рассматривание 
открыток к 8 марта: 
знакомство с 
открытками прошлых 
лет и современных. 
 
Центр сюжетно-
ролевой игры 
«Семья», внести 
предметы заместители. 

 



- сформировано представление о профессиях 
мам, об условиях работы, об инструментах 
необходимых для работы; 
- дети проявляют уважительное отношение к 
труду взрослых, интерес к данной деятельности. 
Образовательная среда: магнитная доска, 
цветы, картины с изображением профессий мам, 
лекарственных растений, атрибуты-
инструменты для профессий. 
Форма взаимодействия: групповая, 
подгрупповая. 
Характер взаимодействия:  
взрослый-ребёнок: ситуативно-деловой, 
ребёнок-ребёнок: ситуативно-деловой. 
Ход. 
Мотивационная ситуация. 
Разговор по теме. 
Д/и «Мамины профессии». 
Рассказ воспитателя о женских профессиях. 
Д/и «Закончи предложения». 
Сюрпризный момент. 

различия 
 
Разучивание стихотворения 
«Подарок маме». 
Цель: автоматизация звуков 
Кружковая работа: 
«Открытки для мамы» 
(аппликация) 
Цель: умение работать с 
креповой и гофрированной 
бумагой. 
 
 
 
Вечерний сбор: Что мы 
сделали, что удалось? Анализ 
прошедшего дня. 
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1 половина дня 
9.00-9.30 
Познавательная деятельность (ФЭМП) 
Тема «Весенние цветы». 
Цель:знакомство с составом числа 10. 
Задачи. 
Образовательные: 
Совершенствоватьнавыки порядкового счёта в 
пределах десяти. 
Продолжать учить умению называть 
предыдущее и последующее число, понимать 
выражение до и после. 
Уточнить представление о цифре 0. 
Продолжать решать арифметические задачи. 
Продолжать формировать временные 
представления (дни недели). 
Развивающие: 
Развивать понимание независимости результата 

Утренний круг. 
Ситуативный разговор 
«Какой подарок для мамы 
лучше?» 
Цель: развитие доброго 
отношения к маме. 
Утренняя гимнастика (по 
плану тренера). 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Дид.игра «Кому, что нужно 
для работы». 
Цель: закрепление знаний о 
предметах каждой профессии. 
Дежурство в природном 
уголке. 
Цель: воспитание бережного 
отношения к растениям. 

Центр познания:  
иллюстрации с 
изображением 
предметов, связанных 
с профессией. 
 
Центр «Умелые 
пальчики»: мозаика, 
шнуровка. 
Центр развития речи: 
ребусы и кроссворды 
на тему «Мамин 
праздник 
 
Центр 
конструирования: 
постройка «Салона 
красоты». 

С Ильёй, Артёмом 
упражняться в 
составлении 
рассказа по 
картине «Подарок 
маме». 
 Цель: развитие 
речи, умение 
строить 
предложения 
 
Найди 
пропущенный 
звук: 
Артём, Лиана, 
Илья. 

 

Организовать 
выставку 
цветов в 
приёмной: для 
мам и 
бабушек. 

 



 счёта от его направления. 
Развивать логическое мышление, внимание, 
память. 
Развивать умение работать в коллективе, 
умение понимать и самостоятельно выполнять 
задания воспитателя. 
Воспитательные: 
Воспитывать умение   сосредотачиваться на 
поставленной задаче. 
Образовательная среда: корзина с цветами, 
конверты с заданиями, тетради в клетку, 
карандаши. 
Предполагаемый результат:познакомились с 
составом числа 10, усовершенствовали навыки 
порядкового счета. 
Форма взаимодействия: групповая, 
подгрупповая. 
Ход. 
Мотивационная ситуация. 
Игра «Сосчитай цветы по порядку 
Игра «Круглый год» (дни недели) 
Д/и «Разложи на листе» (ориентировка на листе 
бумаги) 
Д/и «Продолжи ряд». 
Игра «Заселим жильцов» 
Итог занятия. 
9.40.-10.10 
Познавательно-исследовательская 
деятельность(конструирование из 
бумаги)Тема «Тюльпан» (оригами) 
Цель: систематизация представлений детей о 
многообразии цветов. 
Задачи. 
Образовательные: 
Познакомить детей с новым способом 
изготовления объёмных цветов, в стиле 
оригами. 
Учить детей воплощать в художественной 
форме своё представление о весенних цветах. 

Прогулка. Наблюдение за 
птицами на участке. 
Цель: формирование умение 
узнавать и различать птиц по 
оперению, размеру, голосу. 
Отметить изменения в 
поведении птиц. 
Худ.слово 
Облака бегут быстрей, 
Стало небо выше, 
Зачирикал воробей 
Веселей на крыше. 
П/и «Воробышки и 
автомобили» 
Цель: закрепление правил 
безопасного поведения на 
дорогах. 
Труд: помощь малышам в 
уборке снега 
Цель: формирование умения 
заботиться о младших. 
Игры с выносным 
материалом. 
О.В.Д. прыжки в длину с 
места. 
Цель: закрепление навыка 
правильно отталкиваться и 
мягко приземляться. 
П/и «Ветер подул»: развитие  
двигательной активности. 
Исследовательская 
деятельность:(рассматриван
ие снега в сугробах, талого 
снега и воды в лужах; 
сравнение наста, 
образовавшегося в тени, с 
настом, образовавшимся на 
солнце) 
Д/и «Придумай слово с 

 
Центр творчества: 
«Одежда для мамы» 
учить раскрашивать и 
вырезать. 
(трафареты, ножницы, 
фломастеры).  
 
 
Центр 
конструирования: 
Конструктор, игрушки 
для обыгрывания. 
 
Экспериментальный 
центр: 
 материал для 
изготовления мыла 
 
Центр сюжетно – 
ролевой 
игры«Парикмахерская
» 
Атрибуты: парики, 
украшения, 
инструменты. 
 
Микрофон. 
 

 



Продолжать учить складывать лист бумаги в 
разных направлениях, аккуратно проглаживая 
сгибы, соблюдая определённую 
последовательность при выполнении работы 
Развивающие: 
Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 
Воспитательные: 
Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 
Образовательная среда: цветная бумага, клей-
карандаш, схемы поэтапного выполнения. 
ход 
Ход. 
Организационный момент. 
Мотивационная ситуация. 
Рассматривание образца.  
Объяснение и показ способов деятельности с 
использованием схемы пошагового 
выполнения.  
Физминутка.  
Самостоятельная продуктивная деятельность 
детей. 
Оформление выставки. 
 

заданным звуком» (тема: 
весна). 
Цель: развитие 
фонематического слуха, 
умение выявлять первый звук 
в слове. 
2 половина дня 
Гимнастика после сна 
Пальчиковая гимнастика 
«Мамины помощники» 
Конкурс чтецов 
«Стихотворение для мамы» 
Цель: способствование 
повышению интереса к 
выразительному чтению. 
Экспериментальная 
деятельность: 
«Изготовление мыла, в 
подарок маме» 
Цель: ознакомление детей с 
технологией изготовления 
мыла. 
Волшебный микрофон 
«Пожелание маме на память» 
(СД- запись) 
Вечерний сбор: Что 
интересного запомнилось?  
Цель: совершенствование 
умения детей делать выводы, 
строить планы на завтра) 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 

1 половина дня 
9.00-9.30 
Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 
Тема «Портрет моей любимой мамочки». 
Цель:учить рисовать портрет мамы. 
Задачи. 
Образовательные: 
Закрепить знания детей о жанре портрета в 

Утренний круг: 
Ситуативный разговор «Как 
помочь маме по дому». 
Цель: умение составлять 
небольшие рассказы. 
Утренняя гимнастика (по 
плану физ. инструктора. 
Артикуляционная 
гимнастика 

Центр познания: 
рассмотреть рисунки 
художников: 
«Портреты женщин». 
 
Уголок развития 
речи:внести 
кроссворды, игры со 
звуками 

Закрепить дни 
недели: Влада, 
Юля. 
 
Повторить 
стихотворение к 
празднику: 
Максим, Юля. 
 

Стендовая 
информация - 
консультация 
для родителей 
«Как 
воспитывать 
уважение к 
бабушке, к 
прабабушке». 
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изобразительном искусстве. 
Совершенствовать графические умения и 
навыки. 
Развивающие: 
Развивать творческое образное мышление, 
мелкую моторику рук, умение ориентироваться 
на листе бумаги. 
Развивать фантазию, воображение, 
художественный вкус. 
Воспитательные: 
Воспитывать интерес к произведениям 
искусства. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 
трудолюбие и усидчивость. 
Воспитывать чувства уважения и любви к 
матери. 
Образовательная среда: кисти, чертёжная 
бумага А3, гуашь, простой карандаш. 
Предварительная работа: рассматривание 
портретов художников. 
Ход. 
Организационный момент 
Мотивационная ситуация 
Обсуждение способов работы 
Физминутка. 
Самостоятельная продуктивная деятельность  
Оформление выставки 
9.40.-10.10 
Формирование целостной картины мира. (по 
плану педагога СЮН) 
10.20-10.50 
Физическое развитие (по плану специалиста) 
 

Д/и «Что лишние» 
Цель: нахождение лишнего 
слова 
Дежурство по столовой: 
закрепить навык правильной 
сервировки стола, правила 
этикета. 
Прогулка. Наблюдение за 
деревьями. 
Цель: уточнение 
представлений о том, что 
любое дерево, кустарник - 
живое существо.  
Художественное слово:  
Третий месяц у ворот- 
Это к солнцу поворот 
Верба за моим окном 
Почки распустила- 
Раньше всех в краю родном 
Расцвести решила. 
Д/и «От какого дерева ветки? 
Цель: закрепление названия 
деревьев. 
П/и  «Два Мороза»: 
закрепление правил игры, 
Труд:развивать умение 
трудиться сообща. 
2 половина дня 
Гимнастика после сна 
Дыхательная гимнастика 
Цель: закрепление умения 
выполнять упражнения на 
развитие дыхательного 
аппарата. 
Чтение сказки М.Скребцова 
«Сердце матери». 
Цель: обогащение духовного 
мира детей через чтение 
сказки.  

 «Подбери слово с 
заданным звуком» 
(профессии мам)  
 
Центр математики 
«Собери картинку»: 
«Моя мама» из 
геометрических фигур. 
 
Центр творчества. 
«Причёски для мам из 
ниток» 
Цель: закрепление 
навыка плести из 
ниток причёски. 
 
Выносной инвентарь 
для трудовой  
деятельности  
 
Центр физкультуры и 
спорта: иллюстрации 
на тему «Женские 
виды спорта». 
 
Центр творчества: 
«Подарки для 
девочек» (бантики с 
резиночками для 
волос»). 

 

«Придумай слово 
на определённый 
звук». Вика, Илья. 

 

 



Игра-эксперимент 
«Поможем маме сварить 
кашу». 
Цель: упражнение детей в 
измерении сыпучих тел с 
использованием мерки. 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветы» 
Наши красные цветы, 
Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
Наши красные цветы 
Закрывают лепестки. 
Головой качают, 
Тихо засыпают. 
Вечерний сбор: итоги дня. 
Что запомнилось, всё ли 
удалось? 
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1половина дня. 
9.00-9.30 
Познавательное развитие (ФЭМП) 
Тема: «Волшебная математика» 
Цель:формирование навыков составления 
арифметических задач. 
Задачи: 
Образовательные. 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметическую задачу. 
Учить решать примеры в пределах второго 
десятка. 
Закреплять умение зарисовывать 
геометрические фигуры на листе бумаги в 
клетку 
Развивающие: 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
Воспитательные: 
Формировать навык самоконтроля и 

Утренний круг:  
Радиопередача «О любимой 
маме».  
Интервью детей (школа 
журналистов). 
Цель: закрепление умения 
составлять связный рассказ 
по модели, предложений по 
опорным словам.  
Утренняя гимнастика (по 
плану физ. инструктора). 
Артикуляционная 
гимнастика.  
Д/и «Закончи фразу»: 
развитие логического 
мышления, расширение и 
обогащение словаря. 
Дежурство по столовой: 
закрепление умения 
сервировать стол. 

Центр книги: стихи о 
маме и бабушке. 
 
Центр настольно-
печатных игр:  
Игры «Ходилки»: 
(воспитывать 
усидчивость, 
внимание) 
 
Центр творчества: 
конструирование по 
схеме «Сердечко для 
мамы» (оригами). 
Цель: учить 
пользоваться схемой. 
 
Центр математики. 
«Сложи из счётных 
палочек цветок». 

Учить решать 
примеры на 
сложение и 
вычитание. Артём, 
Лада. 
 
Закрепить состав 
числа 10; Виола, 
Вадим. 
 
«Буква 
потерялась». 
Цель: упражнять в 
чтении, развивать 
произвольность, 
внимание. 
 
«Назови как 
можно больше 
женских имён»  

Рекомендации 
родителям: 
поработать с 
детьми дома в 
написании 
цифр, в 
решении 
примеров на 
«+», «-». 

 



самооценки. 
Характер взаимодействия: 
ребёнок-ребёнок: ситуативно-деловой, 
ребёнок-взрослый: ситуативно-деловой 
Форма взаимодействия: групповая, 
подгрупповая. 
Образовательная среда:простые карандаши, 
тетради в клетку. 
Ход. 
Организационный момент. 
Мотивация. 
Дидактическая игра «Угадай, что лишнее». 
Цель: развитие у детей зрительного внимания, 
памяти, логического мышления. 
Составление задач. 
9.40-10.10 
Художественно-эстетическое 
развитие(музыка)(по плану специалиста) 
10.20.-10.50 
Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация «Букет для мамы» 
Цель: создать условия для художественно-
эстетического развития. 
Задачи: 
Образовательные: 
-Продолжать закреплять умение создавать 
цветы из бумаги разными способами. 
Развивающие: 
-Развивать пространственное мышление, 
композиционные умения (создавать из цветов 
букет). 
-Умение организовать своё рабочее место. 
Воспитательные: 
-Воспитывать аккуратность в работе, 
самостоятельность. 
Ход: 
Организационный момент: 
Худслово. 
Мы подарок маме покупать не станем 

Прогулка. Наблюдение за 
сосульками. 
Цель: обобщение и 
углубление представления о 
весне по существенным 
признакам. 
Художественное слово. 
Зацепилась за карниз 
Головой свисает вниз 
Акробатка-крохотулька 
Зимний леденец (сосулька). 
П/и «Бабушкин клубок»  
Цель: умение координировать 
свои движения с речёвкой. 
Д/и «Назови что лишнее» 
Цель: развитие логики, 
мышления. 
О.В.Д. Спортивная ходьба: 
развивать выносливость, 
укреплять мышцы ног. 
Труд: оказание помощи 
дворнику. 
Эксперимент.деятельность. 
Цель: ознакомление детей с 
различными свойствами 
жидкостей. 
2 половина дня 
Оздоровительная 
гимнастика после сна. 
Д/и «Что умеет делать мама» 
Цель: закрепление умения 
правильно употреблять в речи 
имена существительные в 
творительном падеже 
Игра викторина «День моды» 
(для девочек). 
Цель: умение отстаивать 
свою позицию в диалоге со 
взрослым 

Цель: развитие 
воображения. 
 
Инвентарь для 
трудовой 
деятельности: лопаты, 
веники. 
 
Театральный центр 
Уроки актёрского 
мастерства.  
«Я маме подарок 
подарю» (этюд) 
Цель: формировать 
умение правильно 
изображать мимикой и 
жестами разное 
эмоциональное 
состояние. 
 
Центр сюжетно-
ролевой игры: создать 
условия для развития 
игры: внести 
атрибуты. 
 
Центр двигательной 
активности: мячи, 
обручи, кегли. 
 
Центр творчества: 
изготовление резинок-
бантиков для девочек. 
(мальчики)-мелкая 
моторика. 

 

Цель: развитие 
слуховой памяти. 
Коля, Артём, 
Лиана. 

 
 
 
 
 
 
 

«Сосчитай 
лепестки 
ромашки» 
Цель: закрепить 
прямой и 
обратный счёт с 
Костей, Артёмом 



Приготовим сами своими руками. 
Повторение названий цветов.рассмотреть 
бутоны, лепестки, их расположение, 
количество. 
Работа в компаниях. 
Подведение итогов, обсуждение результатов. 
 
Рефлексия. Самооценка. 
 
Оформление выставки. 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветы для мамы» 
Цель: закрепление умения 
соотносить слова с 
движениями. 
Чтение художественной 
литературы по желанию 
детей 
Цель: умение слушать и 
понимать смысл текста. 
Вечерний сбор. 
Цель: развитие умения 
анализировать прошедший 
день, делать выводы. 
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1 половина дня  
9.00.-9.30. 
Речевая деятельность. 
Составление рассказа «8 марта» по опорным 
картинкам. 
Цель: формирование диалогической и 
монологической речи. 
Образовательные: 
-Учить пересказывать рассказ с опорой на 
предметные картинки.  
-Закреплять навыки понимания причинно-
следственных и временных связей. 
Развивающие: 
-Развивать связную речь. 
-Развивать внимание, мышление, память, 
зрительное восприятие. 
-Активизировать словарь по теме. 
Воспитательные: 
-Воспитывать уважительное отношение к маме, 
бабушке, сестренке. 
Форма взаимодействия: групповая, 
подгрупповая. 
Образовательная среда: предметные и 
сюжетные картинки на тему 8 марта, магнитная 
доска. 

Утренний сбор: «Кто как 
подготовился к празднику в 
семье». 
Утренняя гимнастика (по 
плану физ. инструктора) 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Д/и. «Скажи наоборот». 
Дежурство по столовой:  
закрепление умения 
сервировать стол. 
Прогулка. Наблюдение за 
деревьями. 
Цель: уточнение 
представлений о том, что 
любое дерево, кустарник - 
живое существо.  
П/и: «Два мороза». 
Цель: закрепить правила 
игры. 
О.В.Д. Спортивная ходьба: 
развивать выносливость, 
укреплять мышцы ног. 
Труд: помощь малышам в 
уборке снега. 

Центр познания: 
картинки, как 
празднуют праздник в 
других странах. 
 
Центр 
творчества:изготовлен
ие подарков для 
мам.(материал 
креповая бумага). 
 
Центр двигательной 
активности: 
тренажёры,обручи,ска
калки. 
 
Центр театра и 
музыки: игра 
«Поможем Федоре». 
 
 
 
 
 
 

Повторить 
стихотворение 
«Мама»; с Ильёй,  
Лианой. 
Цель: 
проговаривать 
чётко слова в 
стихотворении.  
С Вадимом-
контроль за 
звукопроизношени
ем, дикцией. 
 
Упражнение 
«Завяжи бант»: 
упражнять в 
завязывании 
банта. (Лада, 
Вадим) 
 
 
Ориентировка на 
листе бумаги: 
Коля, Лада. 
 

Оформить 
творческую 
выставку 
рисунков и 
поделок «Для 
любимой 
мамочки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат:дети могут 
вступать в диалог и самостоятельно составить 
рассказ. 
Ход. 
Организационный момент. 
Игра «Исправь ошибки Незнайки». 
Основная часть. 
Чтение рассказа «8 марта». 
Беседа по содержанию. 
Игра с мячом «Сравни». 
Физкультминутка. 
Работа с опорными картинками. 
Пересказ рассказа детьми. 
Игра «Соедини по точкам». 
Итог занятия. 
9.40.-10.10 
Художественно-эстетическое 
развитие(рисование) 
Тема: «Весенний букет для мамы». 
Цель: способствовать формированию 
устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности. Учить располагать изображение 
на всём листе. 
Задачи. 
Образовательные: 
Закреплять умение изображать в рисунках 
строение цветка, используя разнообразные 
приёмы рисования. 
Развивающие: 
Развивать навыки рисования,композицион-ные 
умения, воображение. 
Воспитательные: 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность в 
работе. 
Предполагаемый результат: использование в 
рисунке всей площади листа. 
Образовательная среда: кисти, чертёжная 
бумага А3, гуашь 
Форма взаимодействия:групповая. 

2 половина дня. 
Гимнастика после сна. 
Создание атмосферы 
праздника. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход: 
Организационный момент. Мотивация. 
Художественное слово. 
Обсуждение этапов реализации замысла. 
Физминутка. 
Самостоятельная продуктивная деятельность. 
Оформление выставки работ. 
10.20-10.50 
Физическое развитие (по плану 
физ.инструктора). 
2 половина дня 
Праздник для мам 
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