
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ»
06.03-10.03

Провели воспитатели: Петрова Н.М

Табунщикова К.В

Помощник воспитателя Козлова Л.В

Разновозрастная 
группа «Карамельки» 3-5 лет



Актуальность.

Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое 

любящее сердце, самые добрые руки. Мать считается 

хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет важную 

роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между 

ребенком и матерью имеет большое значение для развития 

личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети 

связывают только с материальными ценностями, а не духовными.

Порой мы забываем говорить мамам самые нежные слова, 

признаваться им в любви, но мы знаем пока у нас есть мама - мы 

находимся под защитой ангела-хранителя.

Цель: Воспитание чувства уважения и любви к самому близкому 

человеку – маме; формировать представление о профессиях мам, 

Международном женском дне – 8 марта. Итоговое 

мероприятие: Утренник, посвященный 8 Марта



Понедельник 06.03
Утренник посвящённый празднику 8 Марта
2 я половина дня
Просмотр презентации
«Весна» – февраль с мартом спорили



Вторник 07.03

Утро
Пробл.ситуация
«Чем можно порадовать маму» -
углубление чувства привязанности и 
любви к маме.
ОД
Математическое развитие
Конструирование «Геометрические 
фигуры». Цель: развитие 
конструктивных способностей,
После сна
Просмотр презентации 
«Международный женский день»
Цель: формировать представление 

о профессиях мам, 

Международном женском дне – 8 

марта.



Четверг 09.03
Утро
Беседа: «Как ты помогаешь по дому 
маме или бабушке?»
ОД
Аппликация
Изготовление подарочной открытки 
«Подарок для мамы»
После сна
рассматривание картин к дню 8 марта
Игра «Дочки - матери». Цель: Развитие 
сообразительности, логического 
мышления.



Пятница 10.03
Утро
Рассматривание иллюстраций
«Женские профессии»
ОД
Рисование
«Ваза с цветами»
Цель: продолжать формировать у детей 
представление о марте как месяце пробуждения 
природы; Обобщать и систематизировать 
представление детей о временах года
Физическая культура
Цель: Воспитывать соревновательные качества , 
доставлять детям радость и удовольствие от 
соревнований.
Психогимнастика «Назови себя ласково»
После сна
С/р. «Семья» - «Семейный обед» Цель:
Закреплять понятие домашние обязанности,



Итог
Тематическая неделя позволила объединить родителей и детей друг с 

другом. Дети научились дарить радость своим близким, быть 

внимательными, отзывчивыми, появилась возможность ещё больше 

сблизиться детям со своими родителями.

Дала рост творческому потенциалу каждого ребёнка. Расширила кругозор 

детей о празднике 8 марта. У детей сформировались творческие 

способности, познавательная активность, любознательность, 

коммуникативные навыки.


