
Комплексно- тематический  план образовательной деятельности 

подготовительной группы № 4 

Март 

 
Воспитатели: Иволга Е.А., Осипова И.В. 

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

 
Тема месяца: «Весна идёт»: 

1. «Весна идёт»/ «Масленица» 

2. «Международный женский день», 

3.  «Ластоногий символ озера Байкала» 

4. «Народная культура и традиции» 

5.  «Театральная карусель. Приглашаем вас в театр» («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 

 

Цели: Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей, трудовой деятельности, о народном празднике 

Масленнице. Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.  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.  Расширить знания детей о 

празднике 8 Марта, воспитывать  любовь к маме через художественное слово, музыку, произведения изобразительного искусства. Привлечь детей 

к изготовлению подарков – мамам, бабушкам и воспитателям. Формировать потребность радовать близких добрыми делами. 
Формирование ценностных представлений о нерпе – как уникальном ластоногом млекопитающем, эндемике озера Байкал.  
Расширять представления о разнообразии  искусства народов России, художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Формирование интереса детей к личности и творчеству К.И.Чуковского. Создать условия для развития и поддержания интереса старших 

дошкольников к театру и театрализованной деятельности; определить влияние данных условий на развитие эмпатии. 
 

Итоговые мероприятия: 

1. Развлечение «Масленица», прощание с зимой.  Выставка кукол - маслениц, изготовленных родителями и детьми; 



2. Фотогазета «Моя мама- «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» / Праздник  8 марта 

3. Экологический проект «Этот удивительный мир нерпы». Выставка «Нерпинарий», театрализованное представление «Путешествие 

нерпёнка Белька». Праздник «Ластоногое чудо Байкала». 

4. Выставка детского творчества «Ярмарка мастеров» 

5. Постановка сказки для младших дошкольников (совместно с муз.руководителем) 

Образовател

ьные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема, Цели 
Весна идет/ 

Масленица 

(с 28.02-04.03) 

Цель: 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Продолжать 

знакомить детей 

с народными 

песнями, 

плясками.  
Организо- 

вывать все виды 

детской 

деятельности. 

 - Создание 

мини-музея 

«Русская изба» 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Масленица» 

Дать детям знания о 

русском народном 

празднике Маслениц

а. 
Познакомить детей с 

историей 

возникновения и 

традициями 

празднования Масле 

ницы (как отмечали 

этот праздник на 

Руси, какое значение 

в этом празднике 

имело 

чучело масленицы и 

блины). 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Чем отличается 

каждый день 

масленицы друг от 

Коммуникативная 

деятельность: 

Проект 

«Здравствуй, 

Масленица» 

духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

методом проектной 

деятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к традициям 

своего народа. 

Развивать внимание, 

память, связную 

речь, обогащать 

словарный запас 

речи. 
Учить понимать 

народные потешки, 

заклички, 

пословицы. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рассматривание 

иллюстраций о 

празднике 

Масленица 

 

Рисование 

«Весенний пейзаж» 

(верба) 

Лепка «Цветущая 

весна» 

Музыкальная 

деятельность: 

Знакомство с 

весенними 

закличками, с 

песнями. 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/и «Попади 

снежком», 

«Гори, гори 

ясно», «Кто 

быстрее на 

метле», водят 

хоровод и поют 

песни. 

п/и «Ручеек», 

«Плетень», 

«Горелки», 

Игры-эстафеты 

 «Перетягивание 

каната»,  

«Снежный тир» 

катание с горки, 

взятие снежной 

крепости  

 
 

 

Развитие речи: 

-Беседа «Что за 

праздник 

Масленица?» 

разучивание игр, 

песен, беседы 

обыгрывание 

потешки с малыми 

жанрами русского 

народного 

фольклора. 
 
Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

развивать интерес и 

уважительное 

отношение к 

русским народным 

праздникам и 

обычаям. 

 

Рассматривание 

картин о природе 

Суриков «Грачи  

 

- Консультация 

для родителей  

«Масленица. 
История и 
традиции», 

 «Детям о 

масленице» 

-Привлечь 

родителей к 

участию в 

жизни детского 

сада, 

оформлению 

группы атрибут 

«Ярило», 

оформление на 

тему 

«Масленица», 

оформление 

магнитного 

стенда в 

группе: 

бумажные 

блины, картина 

«Встреча 

Масленицы». 



друга, как их надо 

проживать» 

Прощание с зимой. 

 

Посадка лука 

«Огород на окне»; 

Посев семян цветов 

для рассады; 

 

Познакомить 

Символами 

Масленицы. 

-Совместное 

творчество 

детей и 

родителей 

изготовление 

кукол-

маслениц на 

выставку. 

 

«Международный 

женский день»             

  (с 07.03-11.03) 

Цель:  

Организовывать 

все виды 

детской 

деятельности 

(игровую, 

коммуникативн

ую, трудовую, 

познавательно-

исследовательск

ую, 

продуктивную, 

музыкально-

художественну

ю, чтение) 

вокруг темы: 

семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям и 

сотрудникам 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны»,  

«Международный 

женский день 8 

марта» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «История 

возникновения 

праздника 8 Марта», 

«О чем мечтают 

наши мамы», 

«Женские 

профессии», «Мамы 

всякие важны, мамы 

всякие нужны»? 

«Поговорим о маме» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/И «Мамины 

помощники», 

«Профессии» ,    

«Женские 

профессии», 

«Опиши свою 

мам»у, .  «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» . «Что умеет 

наша мама?» 

С/р игры: «Дочки-

матери»,«На приеме 

у врача», «Семья»  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: «Моя 

мама самая…»,             

« Мамин портрет» 

Поздравительная 

открытка 

«Праздничная 

корзиночка» 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

песен о маме. 

Праздничный 

концерт 

посвященный Дню 

8 Марта. 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба», 

«Доброта» 

«Дружная 

семья» 

П/игры «Наседка 

и цыплята», 

«Заинька, выйди 

в круг», «Этот 

дом не твой», 

«Васька-кот», 

«Бабушка кисель 

варила». 

 

Развитие речи: 

Составление 

описательных 

рассказов «Моя 

Мама». 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С.Тетерин стихи для 

детей «Будет мама 

очень рада», Моя 

любимая мама 

(стихи и рассказы), 

стихи о маме «Ты на 

свете лучше всех», 

«Моя мама лучше 

всех».«Кто нас 

крепко любит?»; О. 

Карышева 

«Подарок»; А. Барто 

«Посидим в 

тишине», «Разлука», 

«Мама поет»; 

Е.Благинина 

«Вместе с 

мамой» -

фотовыставка 

 

«Моя мама 

мастерица»-

выставка хобби 

мамы, 

бабушки. 

 

«Мамина 

профессия»-

мама на работе  



детского сада. 

Расширять 

гендерные 

представления о 

том, что 

мужчины 

должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать 

детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям.  

«Мамин день» 

«Ластоногий 

символ озера 

Байкал». 

(с 14.03 -18.03) 

Цель: 
Формирование 

ценностных 

представлений о 

нерпе – как 

уникальном 

ластоногом 

млекопитающем

, эндемике озера 

Байкал. 
Способствовать 

формированию 

позиции 

защитника 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

Путешествие по 

прибрежной части 

Байкала с 

Сибирячком по 

маршрутам нерпы 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Нерпе нужен 

воздух как и тебе?» 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/р «Дрессировка 

нерпы», «Цирковое 

представление-

нерпы гимнасты», 

«Цирк- нерпы 

художники» 

«Журналисты о 

нерпах» 

«Зоолечебница» 

Д/и «Найди 

детеныша для 

мамы», 

«Льдинки для 

нерпы»,»Что нерпа 

расскажет о себе», 

«Что было бы, если 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Байкальское 

чудо» 

«Нерпа в озере» 

-«Дружная 

семейка» 

аппликация: 

-«Нерпа лежит на 

солнышке» 

Раскраски и карта 

по теме: 

«Ластоногое чудо 

озера Байкал», 

«Лежбища нерпы» 

Музыкальная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Пожарные 

на учении» , 

«Стрелок», «Где 

мы были не 

скажем, что 

делали 

покажем», «Если 

весело живется 

делай так», 

игры-эстафеты. 

Развитие речи: 

Беседы о внешнем 

виде нерпы, 

питании, 

приспособлении к 

жизни на Байкале в 

разное время года,  о 

жизни нерпы. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Подбор определений 

к слову «кто 

похвалит нерпу 

лучше всех». Блиц-

опрос. 

-Придумывание 

творческих 

рассказов и сказок 

 

фотовыставка 

«Сохраним 

нерпу» 

Природоохран

ительная 

совместная 

акция «Спасём 

нерпу» 

 



животных 

бездушно 

истребляемых 

человеком. 

 

бы…?» 

 

 

Слушание 

народных 

инструментов, 

музыкальных 

произведений и 

исполнение 

народных песен, 

частушек 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Агеева С. Н. 

«Нерпенок», 

Галкина В. И. «Кто в 

Байкале живет», 

Сибирячок – 2002 № 

3 «Млекопитающее 

– нерпа чудо 

Байкала», Сибирячок 

– 2003 № 4 «Я хочу, 

чтобы нерпы жили 

долго!», Скрыгина 

Л. «Сказка о 

нерпах», Зарубина 

М. «Рассказ нерпы – 

сказка», Сибирячок 

– 2002 № 3 

«Эндемики Байкада» 

Стихи о нерпе 

Загадки о нерпе 

       

«Театральная 

карусель. 

Приглашаем 

вас в театр» 

(с 21.03-01.04) 

Цель: 
Формирование 

интереса детей 

к личности 

и творчеству К.

И.Чуковского. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Что такое театр», 

«Кто придумал 

театр»«Виды и 

жанры театра» 

Беседа и просмотр 

презентации «Кто 

работает в театре». 

Познавательно- 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/И «Театральное 

лото», «Сказки», 

«Громко – тихо»,  

С/р«Театр»«Мои 

любимые сказки 

К.И.Чуковского», 

«Мы готовим 

спектакль» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование – 

«Занавес и сцена 

для театра» 

«Театральные 

маски» 

Лепка «Герой 

любимой сказки» 

Музыкальная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/и: 

«Волк во рву» 

«Угадай 

эмоцию», «Что 

бы это 

значило?»; 

Ритмопластика 

«Не ошибись» 

Развитие речи: 

«Путешествие в 

страну красивой 

речи» по сказкам 

К.И. Чуковского, 

воспитывать умение 

анализировать 

поступки 

литературных героев 

и оценивать их, 

аргументируя свои 

Анкетирование 

родителей «Я и 

театр» 

Консультация 

для родителей 

– «Значение 

игр-

драматизаций в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста и 



Создать условия 

для развития и 

поддержания 

интереса 

старших 

дошкольников к 

театру и 

театрализованно

й деятельности; 

определить 

влияние данных 

условий на 

развитие 

эмпатии. 
 

 

исследовательская 

деятельность: 

«Корней Иванович 

Чуковский и его 

произведения» 

 

«Есть такая 

профессия – актер» 

«Что за праздник – 

театральная весна» 

«  За кулисами » 

Музыкальная игра 

«У оленя дом 

большой» с 

ускорением темпа, 

нарастающей 

динамике. 

Музыкальные 

сказки. 

Звуки театра 

(аплодисменты, 3 

звонка) 

Творческие танцы - 

импровизации на  

разную музыку 

суждения 

 

Чтение  

сказок К. И. 

Чуковского «Мойдо

дыр», «Доктор 

Айболит», «Муха-

Цокотуха», «Федори

но горе» и т. д…, 

обыгрывание 

мимикой и 

пантомимикой 

героев «Угадай 

героя». 

применение 

различных 

видов 

материалов для 

игр» 

 

Подготовка 

костюма для 

любимого 

героя. 

 


