
Реализация РОП средней 

группы №2 

«Бусинки»

по теме недели

«Праздник мам»

с 06.03 по 10.03.23г.



Месяц: Март      Неделя: 2-я Дата: с 06.03. по 10.03.23г.

Тема недели: «Праздник мам»

Цель педагогической деятельности: Продолжать формировать у детей понятия значимости мамы в семье, воспитывать любовь и уважение к ней. Обогащать словарный и 

лексический запас детей;  Развивать память, эмоционально окрашенную речь. Развивать творческие способности детей через пение, танцы, театрализованную деятельность, 

творческую совместную 

деятельность детей и родителей. Развивать  умения детей отражать в  продуктивной и других видах детской деятельности тему недели;

Введение новых слов: мамочка, добрая, нежная, ласковая, замечательная, любимая, портрет, фотография.

НРК: Д\И «Кто где живет?»

Организация развивающей среды: информационное поле: подбор иллюстраций (к празднику 8 марта); подборка дидактических игр (грамматика в играх и картинках 

«Мамин день» М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина); мультфильм «Мама для мамонтенка», индивидуальные задании по теме недели  раскраски «Цветы для мамы» (раскрась, не 

выходя за контур);  Интерактивное поле: продолжить закрепление значений карточек, обозначающих режимные моменты и ООД, сюрпризные картинки на карточках-

ориентирах.  Продолжать знакомить детей с днями недели, закреплять цвет, форму, понятие «вчера», «сегодня», а также с фишками центров.

Реализация годовых задач детского сада: 1) работа по профилактике детского травматизма: «Весна – сосульки!»; 2) формировать у детей представления о духовно-

нравственной ценности через любовь к маме; 3)  формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

конструктора  Фанкластик «Вот какой у нас букет!»  4) Работа по плану «Эколята-дошколята»: в рамках мероприятий «Уроки Эколят» - экологический плакат «Сохрани 

природу Байкала от пожара!». 5) По плану реализации программы воспитания участие в выставке «Мы вместе с мамой», фотоколлаж «Моя мама самая-самая».

Традиция: Чтение литературных произведений перед сном, сон под спокойную музыку, продуктивная деятельность под классическую музыку, использование продуктов 

детского творчества в оформлении интерьера детского сада и группы «Портрет мамочки моей», семейная мастерская, объявление меню перед едой дежурными, 

приглашение детей к столу  и пожелание приятного аппетита.

Интересы: выставка работ выполненных мамами группы. Чтение перед сном: Н. Носов. Заплатка. Лисята

Праздники: 8 марта отв. муз . руководитель, воспитатели.

Взаимодействие с семьями воспитанников: оформление групповой газеты (папки-раскладушки) «Самая лучшая мамочка!», участие в выставке «Мамины руки не знают 

скуки»

Подготовка к кульминационному событию недели: «Открытка для мамы» (детско-родительское развлечение)



ТЕМА НЕДЕЛИ: «Праздник мам»

с 06.03. по 10.03.2023г.

Работа по теме в  саду:

Продолжать формировать у детей понятия значимости мамы в семье, воспитывать любовь и уважение к ней. 

- Обогащать словарный и лексический запас детей; 

- Развивать память, эмоционально окрашенную речь.

- Развивать творческие способности детей через пение, танцы, театрализованную деятельность, творческую совместную 

деятельность детей и родителей.

Событие недели: «Праздничный концерт» - концерт, посвященный Международному Женскому Дню! – 06.03.23г.

Развитие речи Составление рассказа «День рождения Тани»

Познавательно-

исследовательская деятельность

«Поможем героям сказки»

Лепка «Пластилиновая мозаика» (декоративная 

лепка

Рисование «Милая моя мамочка» (рисование портрета)

ФЭМП «Нарисуй столько»

Регионоведение «Русская народная матрешка»

Дома родителям рекомендуем:
*Продолжать учить детей называть полное имя мамы, бабушки, своё; 

*Упражнение «Опиши, какая мама, что делает?» Поиск соответствующих понятий. По образцу слова: бабушка, сестра.

*Игра «Назови ласково». Дети – детки, деточки; семья – семейка; дедушка – дедулечка; мама – маменька, мамулечка, матушка; сын –

сыночек, сынуля; папа – папочка, папулечка; бабушка – бабулечка; брат – братик; дочь – дочка, доченька, дочуленька; сестра – сестричка, 

сестрёночка; внук – внучок; внучка – внученька

Уважаемые мамы!

Предлагаем Вам принять участие в выставке поделок «Мамины руки не знают скуки» (рисунки, вышивка, вязание, 

поделки, бисероплетение и тд.). Все чем вы увлекаетесь.



Утренний, обеденный, вечерний круг



Развитие речи «Составление рассказа «День рождения Тани»



ФЭМП «Нарисуй столько»



Познавательно-исследовательская деятельность «Поможем героям сказки»







«Пластилиновая мозаика» (декоративная лепка)



«Милая моя мамочка» (рисование портрета)



Регионоведение «Русская народная матрешка»



Паутинка знаний





8 Марта (детско-родительское развлечение)


