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Реализация рабочей программы старшей группы №1 

общеобразовательной направленности  «Сказка»

Тема недели: 

«Самая любимая, самая красивая»

Срок реализации с 6.03. по 10.03.2023г.

г. Северобайкальск





Месяц:  Март Неделя: 2-я Дата: с 06.03-10.03.2023г.

Тема недели: «Самая любимая, самая красивая»

Цель педагогической деятельности: Формировать у детей осознанное понимание значимости мамы, бабушки в семье;

воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме; 

развивать творческие способности детей через пение, танцы, театрализованную деятельность, творческую совместную деятельность 

детей и родителей;

продолжать расширять и закреплять знания детей о празднике 8 марта; 

Введение новых слов: мамочка, добрая, нежная, заботливая, ласковая, замечательная, любимая, единственная, неповторимая, 

международный.

НРК:  «Птицы нашего города» - расширять знания детей о птицах нашего города, края. Эвенки – народ северного Байкала.

Организация развивающей среды: - интерактивное поле: закрепление дней недели по цвету, количеству. Подборка серии 

иллюстраций о маме, женщине.   

-информационное поле: подбор иллюстраций разных сказок, схем, худ. литературы, дидактические упражнения, задания для 

-выполнения детям по теме, раскраски, презентаций по теме недели; внести в книжную гостиную литературу по теме; 

Реализация годовых задач детского сада: 1) по плану программы воспитания -8 марта – Международный женский день

События: 8 марта – Международный женский день. Утренник 10.03.23. – «Шапокляк в гостях у ребят»

Традиция:  круги с дежурными, волшебный клубок, гимнастика после сна, ходьба по дорожкам здоровья, засыпание под спокойную 

музыку.

Интересы: Заучивание Е. Благинина «Посидим в тишине», Произведения о природе: Е. Чарушин «Воробей»,  «Гаяр», 

«Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ».

Взаимодействие с семьями воспитанников: папки-передвижки «Будущая женщина или как правильно воспитать девочку», 

«Гендерное воспитание в семье»

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Подготовка к кульминационному событию недели: «Сказка для мамы» - «Открытка для мамы»

Досуги: - по плану физ.инструктора

План подготовил: Копылова И.В.



Интерактивное и информационное поле 

по теме недели.

Утренний, обеденный, вечерний круг



Дежурство по столовой



Зарядка



Поднятие флага и слушание гимна России

Прогулки



Участие в конкурсе от ОАО «РЖД» «В машинисты я пойду»



ФЭМП «Солнышко все ярче 

светит»



Рисование «Веточка мимозы для мамочки» 

(предметное рисование)







Обучение грамоте «В»





«Сеем петунью по снегу» познавательно-исследовательская 

деятельность





Аппликация «Нежные подснежники для мамы»





Подарок для мамы своими руками «Игольница»







Праздник посвященный  8 марта 





Паутинка  недели



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


