
Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе №7 март 2022г 

Воспитатель Дереглазова Н.Ю. 
1 неделя 28.02.22 – 5.03.22 

Тема недели «Обряды и традиции. Масленица».                                                                                                                                                     
Цель. Расширение представлений основ национальной культуры, вызывая интерес к познанию культуры своего народа, 
способствование художественных и творческих способностей. Совершенствование знаний детей о традиционных русских 
праздниках; углубление знаний детей о празднике «Масленица», развитие понимания названия праздника  
 Итоговое мероприятие: развлечение 

2 неделя 9.03.22 – 11.03.22 

Тема недели  «Международный женский день» 

Цель: Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 
Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отношения к 
самым близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми делами. 
Итоговое мероприятие: праздник «8  марта» 

3 неделя 14.03.22 – 18.03.22 

Тема недели «Ластоногий символ озера Байкал» 

Цель: Формирование ценностных представлений о нерпе – как уникальном ластоногом млекопитающем, эндемике озера 
Байкал. Способствовать формированию позиции защитника животных бездушно истребляемых человеком. 
Итоговое мероприятие: коллективная аппликация «Ластоногое чудо Байкала»  
4 и 5 неделя 21.03.22 – 1.04.22 

Тема недели: «День театра» 

Цель: создавать условия для расширения представлений детей о театре и театральных профессиях . Развивать 
любознательность, чувство юмора, артистические способности детей. Воспитывать любовь к театральному искусству. 
Итоговое мероприятие: показ сказки для малышей «Театр на фартуке» 

 

 

 



 

Тема  Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие Работа с 
родителями 

 1 неделя 28.02.22 
– 5.03.22 

Тема недели 
«Обряды и 
традиции. 
Масленица» 

Формирование 
целостной картины 
мира: 
Ознакомление с 
творчеством народа, 
продолжать 
знакомить с 
праздником 
«Масленица», дать 
представление о 
русских народных 
гуляниях, играх – 

забавах 

.Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
Опытническая 
деятельность- 

«Свойства воздуха».  
Экспериментирование 
«Мыльные пузыри»      

 

Коммуникативная 
деят-ть: 

д\у «На что 
похоже?» «Узор на 
платке» Игры с 
конструктором 
«Лего» с.-р./и «На 
приеме».,настольно-

печатные игры типа 
лото- «Найди, о чем 
расскажу», «Угадай 
по описанию» 

Решение 
проблемных 
ситуаций «Можно и 
нельзя»                           

Изобразительная 
деят-ть: 

Предложить детям 
цветную бумагу, 
картон, клей для 
изготовления 
совместной 
работы с детьми- 

коллаж 
«Масленичные 
гуляния» 

,вырезание по 
контуру                         

Музыкальная 
деят-ть: 

Прослушивание 
аудио-сказок из 
серии «Добрые 
сказки» - р.н.с 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масленый». 

Двигательная 
деят-ть: 

П\и «Плетень», 
«Пустое место», 

«Карусель», 
«День-ночь».  

  

Театрализованная 
деятельность- 

плоскостной 
театр «Как 
Смешарики 
Масленицу 

ждали».                                                 

Развитие речи: 
Ситуативный 
разговор «Беседа 
по душам»,  

Беседа «Русские 
народные игры – 

забавы».  

Разучивание 
монтажа к 8 марта         

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение худ. лит. – 

разучивание 
потешек о 
«Масленице». 
знакомство с 
закличками на 
Масленицу.                           
 

Индивидуальные 
беседы и 
консультации по 
запросам 
родителей. 
 

Приготовление 
блинов для 

«Масленичных 
посиделок». 
Консультация для 
родителей 
«Обрядовая 
кухня, русское 

гостеприимство» 

2 неделя 9.03.22 – 

11.03.22 

Тема недели  
«Международный 
женский день» 

 

Формирование 
целостной картины 
мира: 
Дать детям 
представление о 
празднике Маминого 
дня. Воспитывать у 
детей доброе и 
заботливое 
отношение к своей 
маме, бабушке:  

Коммуникативная 
деят-ть: 

Игровая ситуация 
«Помогаем маме 
накрывать на стол», 
«Что пригодится на 
столе к завтраку?» 

Сюжетно-ролевая 
игра: Мама – врач». 
Игра с телефоном:  
«Звонок на работу 

Изобразительная 
деят-ть: 

Рисование: 
«Нарисуй, что ты 
хочешь красивое», 

«Мамин портрет» 

 

 

 

 

 

Двигательная 
деят-ть: 

И/у ««Смелые 
воробьишки» П/и 
«Птички и 
кошка» 

Развитие речи: 
Беседа «Как я 
помогаю маме» 

«Профессия моей 
мамы» 

 

 

 

 

 

 

Папка – 

передвижка 
«Весна пришла – 

мамин праздник 
принесла»  

 

 

 

 

 

 



желание помогать им,  
радовать их своими 
добрыми поступками 
и делами 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
Свойство воздуха – 

прозрачность - 

закреплять знания 
детей о свойствах 
воздуха. 

маме»  

Музыкальная 
деят-ть: 

Пение песен о 
маме, бабушке, 

просмотр 
видеоклипов. 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Яковлева «Мама», 

«Бабушкин 
садик», Г. Виеру 
«Мамин день» 
С.Георгиева 

 

Консультация 
«Профилактика 
детских 
заболеваний 
весной». 

3 неделя 14.03.22 – 

18.03.22 

Тема недели 
«Ластоногий 
символ озера 
Байкал» 

 

Формирование 
целостной картины 
мира: 
Продолжать изучение 

озера Байкал, его 
обитателей 

 

Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
Условия обитания 
нерпы (времена года), 
пищевая цепочка 

Коммуникативная 
деят-ть: 

С-р/и «Дрессировка 
нерпы в цирке», 
«Зоолечебница»; 
д/и «Льдинки для 
нерпы», «Что было 
бы, если бы…?», 
«Что нерпа 
расскажет о себе?» 

Изобразительная 
деят-ть: 

Конструирование 
«Лежбище 
нерпы», 

рисование, лепка, 
аппликация  с 
использованием 
различных 
материалов и 
нетрадиционных 
техник 

 

Музыкальная 
деят-ть: 

Театр теней «Кто 
живёт в Байкале?» 

Двигательная 
деят-ть: 

п/и «Горелки», 

«Коршун и 
наседка» 

«Краски» 

Развитие речи: 
Беседы о внешнем 
виде нерпы, 
питании, 
приспособлении к 
жизни на Байкале 

 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Бунтовская – 

«»Для чего нерпе 
когти», Галкина 
«Кто живёт в 
Байкале?», 
«Главный 
рыболов Байкала» 

Участие в 
подготовке к 
выставке детских 
работ 
«Байкальское 
чудо» 

 

Участие в 
природоохранной 
акции «Спасём 
нерпу» 

Составить вместе 
с детьми 
рекламный плакат 
в защиту забота о 
потомстве 



4 и 5 неделя 
21.03.22 – 1.04.22 

Тема недели  
«День театра» 

Формирование 
целостной картины 
мира: 
расширять знания о 
театре, театральных 
профессиях, 
закреплять правила 
поведения в 
общественных местах 

 

 Познавательно-

исследовательская 
деят-ть: 
«Невидимка- воздух», 

опыты с водой на 
прозрачность, вкус, 
теплопроводимость, 
текучесть . 

Коммуникативная 
деят-ть: 

Сюжетно-ролевая 
игра «Буфет», игра 

по мотивам 
мультфильмов по 
выбору детей Игра 
– эксперимент 
«Путешествие по  
карте» , д/и «Птицы, 
звери, рыбы» 

Словесная игра 
«Стук, да стук, 
найди слово милый 
друг» 

 

Изобразительная 
деят-ть: 

нарисовать 
декорации к сказке 
«Теремок». 
Аппликация на 
тему «Клоун» 

 

Музыкальная 
деят-ть: 

Музыкальная игра 
«Тень- потетень» 

Двигательная 
деят-ть: 

п/и «Охотник и 
зайцы». «Сделай 
фигуру» 

«Стрелок», 

Народные игры  
«Мячик кверху» 

Развитие речи: 
Беседа« 

Знакомство с 
театром», «Игра в 
загадки», 

заучивание слов к 
показу театра для 
малышей Беседа 
«1апреля – день 

 смеха» 

 

Чтение 
художественной 

литературы: 
А. Барто «В 
театре», Н. Носов 
«Живая шляпа» 

консультация для 
родителей «Что 
мы знаем о 
театре» 

помощь 
родителей в 
подготовке к 
показу театра для 
малышей. 

 

 

 


