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 Цель: Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. Обучать выражать 

внимание и сочувствие к маминой заботе обо всех  членах семьи и еѐ труда. Воспитывать желание помогать маме в еѐ работе по дому, 

радовать еѐ хорошими добрыми делами и поступками. 
 

Понедельник 

Центры активности Образовательная область Педагогические ситуации 

Утренний сбор 

Дети выбирают работу в 

центрах по интересам. 

 

Социально-

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

 

Незнайка  приносит веточки берѐзы, чтобы дети могли  увидеть в конце 

недели волшебство.  Он просит рассказать детей об их мамах, какие они 

добрые, ласковые,  и как они  любят своих детей. 

Педагог читает стихотворение А.Костецкого «Самое дорогое» 

Незнайка спрашивает  «Почему поздравляют женщин с женским днѐм 8 

Марта?» Педагог предлагает детям нарисовать в подарок маме солнышко, 

ведь от улыбок мам становится очень  хорошо, радостно и светло, недаром 

маму называют ласково «солнышко»     

Центр искусства                                     

 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

Художественно-

эстетическое развитие; 

 

Все женщины любят цветы  и педагог приглашает детей в центр искусства  

сделать своими руками подарок маме «Салфетку».  

«Подарок маме» 

Цель: Учить детей создавать композицию, уметь ориентироваться на листе 

бумаги. Уметь доводить начатое дело до конечного результата.  

 Доставить детям радость. 

 Дети садятся за столы и выполняют нетрадиционным методом рисования - 

методом тычка,  используя гуашь.  

Центр науки и 

естествознания 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

 

Незнайка разбросал игрушки в гостях. Педагог читает стихотворение  

С.Михалкова «Мама пришла с работы» 

Дидактическая игра «Порядок в твоѐм доме»    
Цель: Приучать детей аккуратности, воспитанности  в гостях;  помогать 

своим родным в работе по дому, учить совместной деятельности.    

Итоговый вечерний сбор Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

Социально-

коммуникативное развитие; 

Дети вместе с Незнайкой рассматривают  фото альбом с фотографиями мам 

и дарят мамам в подарок солнышко и обсуждают какими добрыми делами 

можно порадовать маму. 

 

 



Вторник 

Центры активности Образовательная область Педагогические ситуации 

Утренний сбор 

 

Социально-

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

 

Дети выбирают работу в центрах по интересам. 

Центр искусства 

«Пригласительный билет» 

на вечер развлечений с 

мамами  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие; 

«Пригласительный билет»  

Дети садятся за столы и выполняют аппликацию: сначала путем 

выкладывания, (заготовки геометрических форм разного цвета)  а потом и 

наклеивания, выполняя действия по порядку.  

 

Центр кулинарии  Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

В центре кулинарии дети из солѐного теста  вырезают формочками  

куличи и пирожки.  Украшают их природным материалом,   например: 

косточками от разных фруктов и ягод.  

Сопровождают песней  «Мы не зря кисель варили, пироги пекли». 

 Рассказываем стихотворение  «Маленькие  помощники» с движениями 

Цель: развиваем моторику, речь детей, внимание и усидчивость. 

 

Итоговый вечерний сбор Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Беседа о прожитом дне.  Вместе с детьми прокрутим день как киноплѐнку 

назад  и вспомним, чем мы занимались, через словесную игру «Закончи 

моѐ предложение». Рассмотрим пригласительные билеты, куличи и  

пирожки. 

 Все радуются  своим результатам. 

 

 

 

 

 



 

Среда 

Центры активности Образовательная область Педагогические ситуации 

Утренний сбор 

 

Социально-

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

 

Беседа по вопросам: «Кто самый близкий человек?» 

Педагог обращает внимание детей на то, что кто-то плачет. Предлагает 

послушать. Приводит детей к месту, где сидит плачущий медвежонок 

Умка. Умка говорит, что скоро праздник, а у него нет подарка для мамы. 

Дети обещают помочь. Слушание песни «Мамочка» 

Разучивание стихотворения «Мамочка родная…» 

Объяснение смысла пословицы «При солнышке тепло, при матери добро» 

Дети выбирают работу в центрах по интересам. 

 

Центр математики   

«Собери для  мамы  бусы» 

Художественно-

эстетическое развитие; 

 Речевое развитие; 

Умка нѐс маме в подарок  бусы и нечаянно рассыпал.   Дети откликнулись 

на   беду и решили помочь    собрать   бусы.  Дети собирают, считают, 

разукрашивают, нанизывают на  ленточку и дарят Умке. 

Цель: развивать: чувство помощи нуждающемуся,  сплочѐнности, 

потребности радовать других и радоваться самому от добрых дел и 

заботливого отношения к ним. 

 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Художественно-

эстетическое развитие; 

Помоги Умке  выбрать платье для мамы  на развлечение  

Сюжетно-ролевая игра  «Ателье» Дети подбирают  элементы наряда. 

Предложить детям  разукрасить силуэты платьев. 

 

Итоговый вечерний сбор Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Беседа о прожитом дне, через подвижную  игру  «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем». 

Цель: развивать память, логическое мышление.  Рассматривание силуэтов 

платьев, бус.  

Этюд «Маме улыбнѐмся». В. Агафонникова. Дети повторяют движения, 

которые показывает педагог.  

 

 

 



Четверг 

Центры активности Образовательная область Педагогические ситуации 

Утренний сбор 

 

Социально-

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

Беседа по вопросам «Как вы заботитесь о маме?» 

Игровое упражнение «Мамины помощники», «Поможем маме»; 

Дети выбирают работу в центрах по интересам. 

Центр воды и песка  

 

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

«Пряники для мамочки» 

В центре воды и песка дети из влажного песка  вырезают формочками 

пряники.  Украшают их природным материалом,   например: косточками 

от разных фруктов и ягод,  разноцветной крупой. Сопровождают песней  

«Я пеку, пеку, пеку». Е.Тиличеевой  

 Цель: Уточнить свойства песка, развивать творчество, фантазию. 

 

 Центр литературы Художественно-

эстетическое развитие 

Чтение стихотворения Г.Виеру «Мамин день» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Цель: Познакомить с новым стихотворением, развить целенаправленное 

внимание в рассматривании иллюстраций. Воспитывать видеть красоту 

написания стихотворения, уметь прочувствовать его. 

Рассматривание книг, картинок о мамах, профессии. 

 

Центр кулинарии 

 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  

 

Чаепитие вместе с мамами  

Цель: доставить радость, как детям, так  и родителям, развивать чувство 

гордости и ответственности. 

 

Итоговый вечерний сбор Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Беседа о прожитом дне. Читали  потешку  «Стала Маша гостей созывать», 

вспомнили как  старались лепили и украшали пряники,  пели песни, 

читали стихотворения  «Простое слово» И.Мазнин, «Посидим в тишине» 

Е.Благинина.. 

 

 

 

 



Пятница 

Центры активности Образовательная область Педагогические ситуации 

Утренний сбор 

  

Социально-

коммуникативное развитие;  

Речевое развитие; 

Познавательное развитие;  

 

Педагог обращает внимание на окно. К окну прилетела птичка с конвертиком в 

клювике. В конвертике загадки о весне, о празднике, о маме, бабушке. Дети 

отгадывают. Птичка дарит детям цветочки. На цветочках серединка желтого и 

белого цвета. Желтый кружочек – центр искусства, белый – центр науки. Дети 

выбирают работу в центрах по интересам. 

 

Центр искусства Художественно-

эстетическое развитие; 

В центре искусства каждый ребѐнок  на дощечке  с пластилином 

процарапывают стекой букет для мам  «Волшебные цветы». 

 

Центр науки и 

естествознания  

Познавательное развитие; Опыт: «Распустились веточки для моей любимой мамочки»   

В центре науки и естествознания   в вазе стоят  берѐзовые веточки, которые 

принѐс Незнайка. Дети на протяжении всей недели наблюдали за ними  и 

зарисовывали в альбоме «Наблюдения». 

 Цель: развивать наблюдательность и умение зарисовывать увиденное, делать 

умозаключения. 

 

Итоговый вечерний сбор Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Вечер развлечений для мам (чтение стихотворений, пение песен о маме, 

совместные танцы, соревнования)  

Презентация поделок. 

Цель: Показать мамам  чему научились дети , доставить радость.   
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1. Алябьева «Тематические дни и недели»  
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2000. 

 

3. Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г., Бодрова Е.В. Ю15 Югорский трамплин: программа дошкольного 

образования, ориентированная  на ребенка. – М.: Издательство «Алекс», 2010. – 80 с. ISBN 978-5-9618-0056-3 

 

4. Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г., Бодрова Е.В. Ю15 Работа по программе дошкольного образования « 

Югорский трамплин», ориентированная  на ребенка. Методическое руководство для воспитателей– М.: Издательство «Алекс», 2010. 

– 196 с. . ISBN 978-5-9618-0056-3 

 

5. Г.Григорьева Использование игровых приѐмов в руководстве Изобразительной деятельности Д/В № 8 за 90 г. 

6. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей 1. 2 книги,  Екатеринбург У-

Фактория 2005. 

 

 

7. Павленко И.Н., Родюшкина Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ. Интегрированные занятия Творческий 

центр СФЕРА 2005 

Д/в № за 89  « Использование физ минуток для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушением речи Т.Ткаченко 

 

8. Ушакова О,С,, Арушанова А.Р.Придумай слово. Речевые игры, упражнения для дошкольников. – М.: Лист.1998. 

 

 

9. Шипицина Л. М. , Заширинская О.В., А.П., Нилова Т. А. Азбука общения: Развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от3 до 6 лет.)-« ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2001-2384с. 

  

 


