
Комплексно- тематический  план образовательной деятельности 

средней группы № 2 

 

Март 

Воспитатели: Ткаченко М. С., Цыганова Т. С. 

Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Тема месяца: «Весна идёт»: 

1. Знакомство с народной культурой и традициями/ «Масленица» 

2. «Моя мама лучше всех» 

3.  Край родной  «Ластоногий символ озера Байкала» 

4-5. «По сказкам Корнея Ивановича Чуковского» - театральная весна (140 лет со дня рождения К.И. Чуковского- неделя театра) 

Период: с 28 февраля по 1 апреля 2022 года 

Цель: Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей, трудовой деятельности, праздниках. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы: семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Продолжать пополнять знания детей о Байкале. Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. Побуждать детей 

к инсценировке и драматизации небольших отрывков из народных сказок. 

Итоговые мероприятия: 

1. Развлечение «Масленица» Выставка детского творчества «Ярмарка мастеров» 

2. Выставка детского творчества. Стенгазета «Мамочка моя, любимая»/ Праздник  8 марта 

3. Изготовление книжки – малышки «Байкальская нерпа». Развлечение  «В гостях у нерпы» 

4. Просмотр презентации «Виды театра».  

5. Показ сказки «Путаница» 

 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Тема. Цели.  

С 28.02 по 04.03 

«Весна – красна 

идёт»/ «Масленица». 

Цель: уточнение и 

закрепление 

представления о 

ранней весне. 

Знакомство детей с 

народным праздником  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 
«К нам весна идёт!» 

ФЭМП 
«Сравнение предметов по 

величине в пределах 5» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: рассматривание 

Коммуникативная 

деятельность: 

пальчиковая гимнастика 

«Положи блинок в 

ладошку», «Мама нам 

печёт блины», с/р 

«Чаепитие с блинами» 

Как называютя 

дни масленичной 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация «Ой, 

блины, блины, 

блины, вы 

блиночки мои» 

 

«Ранняя весна» 

Музыкальная 

Двигательная 

деятельность: 

п\и: «Зайцы и 

волк», «Береги 

предмет», 

«Заря-

заряница» 

Развитие 

речи: Беседа 

«Расскажи, что  

ты знаешь про 

Масленницу». 

Заучивание 

стихов про Масле

ницу. 

Разгадывание 



Масленица; 

воспитание любви к 

своей Родине; 

развитие смекалки, 

выносливости; 

формирование 

навыков культурного 

поведения. 

картинок «Ранняя весна», 

Просмотр мультфильма «Ишь 

ты, масленица. 

Проблемные вопросы: Почему 

именно блин является 

символом Масленицы? 

недели? В какие игры 

играли во вторник? 

Какой день самый 

весёлый, и как его 

проводили? Почему 

последний день 

называется прощённым 

воскресеньем? 

деятельность: 

развлечение 

«Масленица» 

Пение песенок и 

частушек. 

загадок 

Свободное 

чтение: р\н сказка 

«Как весна зиму 

поборола», Г. 

Скребицкий 

«Весна» из серии 

«Четыре 

художника» 

С 07.03 по 11.03  

«Моя мама лучше 

всех» 

Цель: создать 

атмосферу 

праздничного 

настроения, 

посвященного 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

«Знакомство с женскими 

профессиями» 

ФЭМП 

-Сравнение 3 предметов по 

высоте. Понятия: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание картин про 

женские профессии; д/и 

«Профессии». Просмотр 

мультфильма «Мама для 

мамонтёнка» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Пальчиковая гимнастика 

«Наши мамы», «мамины 

помощники», с/р игра 

«Семья»; «Помогаем 

маме, бабушке» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Цветы 

для мамы». 

Аппликация 

«открытка к 8 

марта» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

песни к 8 марта, 

развлечение, 

посвящённое 

женскому дню. 

Двигательная 

деятельность: 

н/и «Гори, гори 

ясно», п/и 

«найди себе 

пару» 

 

 

Развитие речи: 

Беседы «Как я 

помогаю маме», 

«Кого мы будем 

поздравлять 8 

марта?». 

ЗКР звук «Щ - Ч». 

Свободное 

чтение: 

чтение стихов про 

маму; Б. 

Емельянов 

«мамины руки», 

Сутеев «Мамин 

праздник», Серова 

«Как я оставался 

за маму» 

С 14.03 по 18.03 

«Ластоногий символ 

озера Байкал» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

миром Байкала. 

Способствовать 

формированию 

первичных 

ценностных 

представлений о 

нерпе, строении её 

тела, способах 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

«Кто живёт в Байкале» 

ФЭМП  
«Сравнение 4 – 5 предметов по 

величине; понятия: самый 

высокий, ниже, самый низкий, 

выше» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Просмотр познавательных 

видеороликов о жителях 

Коммуникативная 

деятельность: 

Пальчиковая гимнастика 

«Ветры Байкала» 

Решение проблемных 

ситуаций: «Если 

повреждён какой-либо 

орган», «Нерпе нужен 

воздух  как и тебе?» 

Словесное 

экспериментирование  
«Доскажи слово» (у 

нерпы…  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 
Раскрасить нерпу 

и дорисовать её 

убежище. 

 лепка из 

солёного теста 

«Нерпёнок на 

льдине», 

аппликация 

«Нерпа нежится 

на солнышке» 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Найди 

свой цвет»,  

и/у «1, 2, 3 в 

круг скорей 

беги» 

Развитие речи: 

Беседа: « о жизни 

нерпы».  

Сказка про Нерпу 

(см.хрестоматию) 

«Путешествие с 

Сибирячком по 

маршрутам 

нерпы» 



передвижения, 

питания, заботе о 

потомстве. 

Устанавливать связи 

между внешним видом 

животного и средой 

обитания. Развивать  

познавательный 

интерес, желание знать 

о нерпе больше. 

Байкала. 

Проектная деятельность: 

соединить линиями цепи 

питания нерпы. 

Моделирование: «Что есть у 

нерпы?» «Сколько каких 

частей тела?» 

Детёныша нерпы 

называют… и др.) 

коллективная 

работа: 

изготовление 

книжки – 

малышки 

«Байкальская 

нерпа» 

Конструировани

е из бросового 

материала норки 

(убежища) для 

нерпы и её 

детёнышей. 

С 21.03 по 01.04 

 «В гостях у сказки»» 

Цель: Знакомство с 

народной культурой и 

традициями, 

познакомить детей с 

творчеством детского 

поэта К. И. 

Чуковского, 

расширить 

представление о 

театре, побуждать 

детей к театральной 

деятельности. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: 

«Виртуальная экскурсия в мир 

театра» 

ФЭМП: «закрепление 

представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

расстояния между предметами 

(в пределах 5); знакомство с 

цилиндром». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Рассматривание 

иллюстраций со сказочными 

героями. Просмотр 

мультфильма «Театр» 

(«Смешарики»). Просмотр 

презентации «Виды театра» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика: «Сказки»; 

с/р. игра «Поход в 

театр». 

Инсценировка сказки 

«Путаница» 

Изобразительная 

деятельность:  
«Мои любимые 

герои из сказок  

К.И. Чуковского» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

«Путешествие о 

сказкам 

К.И.Чуковского» 

Двигательная 

деятельность: 

 П\ и: «Птички 

и птенчики»; 

«Найди свой 

цвет», «Хитрая 

лиса» и/у «Кто 

выше прыгнет» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Свободное чтение 

К. Чуковского,  

 

Работа с родителями: 

- Творческая выставка детских работ, изготовление подарков к 8 марта. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству, 

формирование уважительного отношения к детским работам. 

- Праздники «Масленица» и «8 марта». Создание праздничной атмосферы, организация чаепития к праздникам. 

- Наглядный материал: «Поздравляем наших мам».  

- Консультации для родителей «Осторожно, гололёд!», «Внимание, сосульки!» 



-Совместные действия с родителями и воспитателями по оформлению фотоколлажа «Наша нерпа», изготовлению объёмных фигур для 

оформления макета «Нерпа – чудо  Байкала».  

- Индивидуальные беседы: для чего знакомить детей с устным народным творчеством. 

--Помощь родителей в организации творческой выставки «Ярмарка мастеров» 

- Советы родителям «Читайте вместе с ребёнком»- по произведениям К.И. Чуковского 

- Совместный конкурс рисунков и газет по произведениям  К.И.Чуковского 

- Помощь родителей по изготовлению костюмов для  «Театральной недели» 

 

 


