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Цель педагогической деятельности: Обогащать и конкретизировать 
представления детей о предстоящем празднике, познакомить с правилами 

преподнесения подарка. Дать детям представление о значимости матери для 
каждого человека.  Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. Расширять знания детей о маме, о 

её деятельности, о женских профессиях, о традиции поздравлять мам в 
женский день. Развивать связную речь детей, активизировать словарь детей 

по теме, обогащать представления об окружающем. Развивать 
диалогическую речь, учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки. Расширять кругозор детей, развивать любознательность, 
познавательный интерес.

НРК: Заучивание бурятской   подвижной   игры «Волк и ягнята»
Организация развивающей среды: Интерактивное поле (фишки занятий), 

Информационное поле (Картинки по теме недели: «Праздник мам», «8 
Марта», «Мишка и мама», «Букет тюльпанов», «Букет мимозы» и т.д.)

Реализация годовых задач детского сада: «Я и моя мама»
Кульминационное событие: Создание подарков и стенгазеты для мам и бабушек.

Традиция: засыпание под спокойную музыку и звуки природы; чтение 
литературных произведений перед сном; разучивание мирилок, 

проговаривание правил поведения в общественных местах.
Взаимодействие с семьями воспитанников: Беседа с детьми о семейных 

ценностях, о значимости матери для каждого человека. 
Принести фотографии мам, бабушек.



Вид ООД Название

Развитие Речи ОС «Секрет волшебных 
слов»

Лепка ОС «Я любимой маме 
цветочек подарю»

Рисование ОС «Цветок для мамы»

ФЭМП ОС «Мишка пришел из леса»

ФКЦМ ОС «Вот так мама, золотая 
прямо!»

Аппликация ОС «Букет цветов для 
мамочки»



Развитие речи «Секрет 
волшебных слов»





Лепка 
«Я любимой мамочке 

цветочек подарю»











Рисование
«Цветок для 

мамы»





Физкультура
«Игра  с мячом»





ФЭМП
«Мишка из 

лесу 
пришел»









ФЦКМ
«Вот какая 

мама золотая 
прямо»





Аппликация 
«Букет для 

мамы»











Первичный 
круг

«Весна»







Традиция группы: 
Чтение перед обедом. 
Учимся анализировать 

прочитанное



Свободное 
раскрашивание 

«Подарок бабушке»





Взаимодействие с мл. 
воспитателем 

«Разноцветная мозаика»



Режимные моменты:
«прослушивание Гимна 
России» . Дежурство



Разыгрывание 
сказки «Репка»





Прогулка
«Снег. Свойства 

снега»



Сюрприз для 
мамы 

«Подарок на 
ладошке»



СРИ 
«Врач на дом»



Наши первые 
достижения



Кульминационное 
событие: 
«Праздник 8 марта»









Спасибо за внимание!


