
март 2018г. 

№ 

п/п 

дата проведения/ 

день недели 

Тема НОД 

(образовательная область) 

Методическая 

литература 

Тема недели (05.03.-07.03.18г.): Мамин праздник. Первоцветы 

 

1. 

 

 

 

 

 

5 марта 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема:  «Произношение. Звук  м    и   м   » 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: « Девочка пляшет» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ст.163-164 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду»ст.128 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.79 

2. 

 

 

 

 

6 марта 

вторник 

 

 

 

 

 

Утренник 8 марта 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

7 марта 

среда 

 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

Патриотическое воспитание 

Тема: «Пусть всегда будет мама!» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Портрет  моей мамочки» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

  Занятие 76 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия для 

детей старшей группы.ст.104 

Папка по худ. – эстет. развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.84 



 

Тема недели (12.03.-16.03.18г.): «В мире прекрасного» 

 

1. 

 

 

 

 

 

12 марта 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

    Тема:  «Весну выручаем» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация. 

  Тема:  «Красивые цветы» 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия для 

детей старшей группы.ст.105 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

2. 

 

 

 

 

 

13 марта 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

 Занятие 26 

 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

  Тема: «Удивительные камни» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 77 

 

 

Л.С.Метлина «Занятие по математике в 

детском саду» ст.113 

Н.В.Нищеева Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

ДОУ.ст.121 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.84 

3. 

 

 

 

 

 

14 марта 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Формирование основ безопасности. 

Тема:  «Чистота – залог здоровья» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Весенние ветки» 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 78 . 

 

Папка по ОБЖ 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду»ст.123 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.86 



 

4. 

 

 

 

 

15 марта 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

   Тема: «Произношение. Звук   н   и  н  » 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование декоративное 

 Тема:  «Хохломская роспись» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 79 

 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ст.165-166 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду»ст.112 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.86 

5. 

 

 

 

 

 

    16 марта 

     пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема: «Берегите и защищайте природу» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Папка по кружковой работе 

Тема недели (19.03.-23.03.18г.): «Земля - наш  дом» 

 

1. 

 

 

 

 

 

19 марта 

понедельник 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук   ф   и   ф   » 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка. 

 Тема: Мишки играют 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ст.167 – 169. 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду»ст.120 

 

2. 

 

 

 

 

 

20 марта 

вторник 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 27 

 

Познавательное развитие. Познавательное 

развитие. 

   Тема: «Земля -  наш общий дом» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 80 

 

Л.С.Метлина «еЗаняти по математике в 

детском саду» ст.114 

Папка по познавательному развитию. 

 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.87 

 



3. 

 

 

 

 

 

21 марта 

среда 

Социально – коммуникативное развитие. 
Патриотическое воспитание 

Тема:     «Спешите делать добрые дела» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Нарисуй, какой хочешь узор» 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие81 

 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия для 

детей старшей группы.ст.80 

 

Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду»ст.120 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.89 

 

4. 

 

 

 

 

 

22 марта 

четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Такой маленький мир» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Планета Земля – наш общий дом!» 

 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 82 

 

 

 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия для 

детей старшей группы.ст147 

 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.89 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

23 марта 

пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема:  «Земля наш общий дом» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководит) 

 

 

 

 

 

Папка по кружковой работе 



Тема недели (26.03.-30.03.18г.): «Пожарная безопасность» 

1.    26 марта 

понедельник 

 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Произношение. Звук в и в » 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

  Тема: «Пожарная машина» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководителя) 

 

 

 Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ст.170 - 171. 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

2. 

 

    27 марта 

    вторник 

 

Познавательное развитие. ФЭМП. 

Занятие 28 

Познавательное развитие.  
Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Тема: «Здравствуй песок» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 83 

 

Л.С.Метлина «еЗаняти по математике в 

детском саду» ст.115 

Папка по познавательному развитию 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.90 

 

3. 

 

 

 

 

 

    28 марта 

     среда 

Социально – коммуникативное развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Тема: «Пожарная безопасность» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

 Тема: «Знаки пожарной безопасности (в 

природе)» 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 

Занятие 84 

 

 

Папка по обж 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.91 

 



4. 

 

 

        29 марта 

         четверг 

Речевое развитие. Развитие речи. 

 Тема: «Деление слов на слоги  » 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема: «Знаки пожарной безопасности (в быту)» 

Физическое развитие. Физкультура. Занятие 85 

Л.Е.Кылысова «Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

ст.234. 

Папка по худ. – эстет.развитию 

 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 5-6 лет» ст.91 

5. 

 

 

 

         30 марта 

         пятница 

Познавательное развитие. Кружок «Юный 

эколог» 

 Тема: «Осторожно огонь» 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

(по плану муз. руководит ) 

Папка по кружковой работе 

 

 


