
  

Планирование воспитательно-образовательной работы на 28 февраля 
Тема: «Культура страны. Традиции страны.» 
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 
Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в 

режимных моментах (Групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

П
о
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ь

н
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Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 

сверстников 
Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Утренняя гимнастика.  
Артикуляционная гимнастика. Самомассаж рук, 

пальчиков. 
Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг: 

Рассказы детей о прошедших выходных, совместное 

планирование дн 
Беседа «Моя страна» Знакомить с историей России. 

Совершенствовать имеющиеся знания.  
Д.И. «Символы России»Продолжать учить отгадывать 

предмет по описанию. 
Ситуативный разговор «Безопасность в группе» Цель: 

рассмотреть с детьми ситуацию, обсудить , какая 

опасность угрожает, выяснить . из – за чего возникла эта 
ситуация. 

Дидактическое 

упражнение. «Проведи 
матрёшку по 

дорожке». Закреплять 

умение ориентироваться 

на плоскости, развивать 
мышление. (Марк, Вика) 

Дежурство в уголке природы. 

Цель: воспитывать желание 
ухаживать за цветами.   
Напомнить детям, что нужно 

следить за своим внешним 

видом, чистотой одежды, за 
прической. 
Подбор наглядных 

материалов: фото и видео 
сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по 

теме. Раскраски и трафареты 

для самостоятельного 
рисования; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: маски 

животных. 
 

Советы родителям 

по организации 
домашнего чтения 
Объяснять 

родителям 

ценность 
домашнего чтения, 

выступающего 

способом развития 
пассивного и 

активного словаря 

ребенка. 
 

ООД Занятие № 1. Познание (ФЦКМ)  «Народная культура и традиции». Расширять представления о разнообразии народного искусства 
(устного, песенно-музыкального, прикладного, традиций и обычаев народов России. Продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками. Познакомить с весенними народными 

праздниками. Воспитать уважение и положительное отношение к духовно-нравственным ценностям русской народной культуры 
 

Прогул

ка 
 

Наблюдение за капелью Цель: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от 

температуры; обучать исследовательским действиям. 
Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, проводит беседу. 
С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и теневой? (С солнечной.) 
Почему? (Солнце пригревает больше, и от этого они  «растут».). В морозный день сосулька 

растет или уменьшается? (Уменьшается, так как разрушается от мороза и ветра)А в солнечный 
день? (Растет.)С какой стороны сосульки тают быстрее? (С солнечной — солнце греет лед, и 

он превращается в воду.) 
Давайте проверим. Один сосуд ставим под сосульки с теневой стороны, другой — с солнечной. 
Посмотрим, в какой сосуд больше накапает воды. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять 

умение ориентироваться 
на участке детского 

сада, находить предмет 

по описанию. 
(Артем, Витя) 
«Кто сделает меньше 

прыжков?» Цель: 
продолжать учить 

Самостоятел

ьная работа 
самостоятель

ная 
двигательная 

активность 
свободные 
игры. 
Подвижная иг

ра «Курочка и 
цыплята». 



  

А как вы думаете, где вода от сосулек будет чище — на участке детского сада или возле 

проезжей части? Чтобы точно узнать, давайте поставим еще один сосуд под сосульки, которые 
находятся возле дороги. 
Наблюдение проводится на следующий день. Воспитатель спрашивает детей, в каком сосуде 

воды больше, в каком она чище. 
Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке малышей. 
Цель: оказывать помощь малышам и их воспитателям. 

прыгать гигантскими 

шагами; начинать игру 
по сигналу 
воспитателя.(девочки) 

 

Цель: Учить 

выполнять 
имитационны

е движения по 

сигналу 
взрослого и 

звукоподража

ния голосу 

птиц. 
 

Работа 

перед 

сном 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. Самообслуживание.  
Обед. Правила поведения за столом. Беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. 
 Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.  
Чтение худ. лит-ры: Н.Носов «Живая шляпа»-знакомство с произведением. 

Вечер 
 

 

 

 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливание. Хождение по 
камушкам, обручам. 
Повторение пальчиковой гимнастики. Самомассаж лица 
Вечерний круг: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 
хорошее и интересное. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали.  
Беседа «Ложь человека не красит». Цель: познакомить детей с понятиями 

«правдивость» и «лживость»; учить анализировать предложенные ситуации и 
строить отношения со сверстниками и взрослыми 
с/р игра «Ателье». Цель: Расширить и закрепить знания детей о работе в 

швейном ателье, формировать первоначальное представление о том, что на 
изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать 

и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 
 

Время правильной речи (см. 
тетрадь взаимосвязи)  
Игровые упражнения 

«Обведи и раскрась 
национальный костюм»  
Цель: развитие мелкой 

моторики. (девочки)  
 

Лепка «Пластилиновая 
роспись» 

(дымковская). Цель: 

Познакомить детей с 
некоторыми способами 

изготовления и 

росписи глиняных 

игрушек. Приобщать к 
народному творчеству. 

Воспитывать 

творческий дух. Учить 
радоваться успеху 

своей работы и работ 

других детей. 
 

Прогул

ка 
 

П/и «Волк и овцы» Цель: развивать быстроту реакции, закрепить умение действовать по сигналу 
«Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер». 
Цели: закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать через препятствия; учить внимательно 
слушать команды воспитателя, преодолевать препятствия. 
 

Инд. беседы с родителями о 

самочувствии детей. 
 

 

 

 

 

 



  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 1 марта 
Тема: «Культура страны. Традиции страны» 

Д
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н
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ел
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Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

в
т
о

р
н

и
к

 

Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 

сверстников 
Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Утренняя гимнастика.  
Артикуляционная гимнастика. Самомассаж рук, пальчиков. 
Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг: совместное 
планирование дня, чем дети хотели бы заняться в свободное 

от занятий время:.  
Беседа: «Русские народные праздники» Цель: Обобщить 
представление детей о праздниках на Руси, об обычаях и 

традициях нашего народа. Прививать любовь и интерес к 

традициям и обычаям русского народа, приобщая к истокам 
духовной культуры 
Дидактическая игра «Выбери картинку» Среди различных 

сюжетных картинок выбрать те, которые относятся к 

празднованию Масленицы 

Дидактическое 

упражнение. «Сравни 
реки по ширине» 

Упражнять в сравнении 

полосок по ширине. 
(Катя, Ангелина) 

Самостоятельна 

деятельность в книжном 
уголке. Продолжать 

учить аккуратно 

рассматривать книги. 
Работа с трафаретами по 
теме 

недели.Рассматривание 

иллюстраций разных 
климатических зон 

России. Цель: расширять 

представления о климате 
России, разнообразии 

животных. 

Рекомендации 

родителям по теме 
недели. 

ООД Занятие № 1 Занятие № 5. (Помораева стр. 130) Задачи.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

Прогул

ка 
 

Наблюдение за собакой 
Цель:  систематизировать представления о жизни животных весной; 
учить отыскивать причины изменений в жизни животных, устанавливать причинно-
следственные связи;  развивать доказательную речь;  воспитывать чувство ответственности за 

тех, кого приручили. 
Ход наблюдения 
Мой щенок похож немного 
На бульдога и на дога, 
На собаку-водолаза 
 И на всех овчарок сразу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Как вам кажется: этот щенок — «мальчик» или «девочка»? Какое имя (кличка) щенку 

Индивидуальная 

работа 
 Развитие движений. 
Цель: совершенствовать 

технику прыжка 

(упражнения с длинной 
скакалкой).( Марк, 
Артем, Матвей) 

Самостоятел

ьная работа 
самостоятель
ная 

двигательная 

активность 
свободные 

игры. 
 



  

подходит? Какое у щенка настроение? 
Чем, по-вашему, щенок больше всего любит заниматься? Собака, которую взяли в дом, 
признает вас хозяином. 
Она будет с вами везде, готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — 

преданный друг человека. Но и мы должны помнить, что о ней нужно заботиться, правильно 
кормить и содержать. Но прежде всего нужно любить ее. 
Трудовое поручение (помочь дворнику расчистить дорожки от снега). 
Подвижная игра «Метание снежков в цель» Совершенствовать и развивать игровые замыслы и 

умения детей; знакомить с новыми играми; воспитывать умение проявлять честность, 
справедливость в самостоятельных играх со сверстниками 
 

Работа 

перед 

сном 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. Самообслуживание.  
Обед. Правила поведения за столом. Беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. 
 Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.ЧХЛ : Дж. Родари «Какого 

цвета ремесла?» Чем пахнут ремесла?» Цель: способствовать спокойному засыпанию, благоприятно воздействуя на сон. 
 

Вечер 
 

 

 

 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливание. Хождение по 

камушкам, обручам. 
Повторение пальчиковой гимнастики. Самомассаж лица 
Вечерний круг: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали. 
Беседа «Быт и традиции русского народа» - продолжать знакомить детей с 

традициями народной культуры: русскими календарными праздниками, 

художественно-прикладным промыслами, народным песенным искусством. 
Чтение р. н. сказки «Василиса Прекрасная» -беседа по содержанию сказки 

Формировать интерес к художественной литературе и потребности в 

чтении (восприятии) книг. 

Время правильной речи (см. 

тетрадь взаимосвязи)  
 Разучивание присказки 

«Книжка открывается, 

сказка начинается. 
Про зайчишку и лису, 
и про всех зверей в лесу 
В некотором царстве, 
в некотором государстве, 
На ровном месте, как на 

бороне, 
Верст за триста в стороне, 
В месте именно в том, 
В котором мы живем. 
Жили были…» 
 (Вика, Алиса) 

Создать условия и 

помочь организовать 
сюжетно-ролевую игру 
«Дом» 
Цель: закреплять у 

детей знания о 
домашних традициях, 

праздниках. 
 

 

 Наблюдение за состоянием погоды. Цель:  учить наблюдению за сезонными явлениями;  делать 

выводы Подвижная игра с элементами бега «Веселые ребята» Продолжать развивать у детей самостоятельность 
в организации игровой деятельности, инициативу, организаторские способности; воспитывать умение 

действовать в команде 

Инд.беседы по 

запросам родителей. 



 



  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 2 марта 
Тема: «Культура страны. Традиции страны» 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

ср
ед

а
 

Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 
сверстников 
Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Утренняя гимнастика.  
Артикуляционная гимнастика. Самомассаж рук, пальчиков. 
Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг: совместное 

планирование дня, чем дети хотели бы заняться в свободное 

от занятий время:.  
Чтение и обсуждение русских народных закличек, прибауток, 

небылиц.Цель: развивать интерес к художественной 

литературе; учить внимательно и заинтересованно слушать 
произведения. 
Игра «Что где лежит», «Каждой вещи свое место» - закрепить 

правила поведения  в групповой комнате, бережное 
отношение к игрушкам  

Дидактическая 
игра:  «Много» 

(упражнять в счете и 

отсчете предметов в 
пределах 20 по образцу 

и на слух) (Максим, 

Матвей) 

Подготовка материала 
для совместной 

деятельности 
Цель: учить детей 
поддерживать чистоту и 

порядок в помещении, 

оказывать помощь 

взрослым при 
организации режимных 

моментов, воспитывать 

аккуратность, 
старательность 
Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 
занятости. 

Индивидуальные 
консультации,  

ООД Занятие № 1.Рисование  Декоративное рисование "Завиток" Стр. 47 Т.С. Комарова 
Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 
Занятие №2 Физкультура на воздухе Март 2 неделя (приложение) Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить использовать для украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки. 
Прогул

ка 
 

Наблюдение за облаками. Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как 

основу целостного восприятия мира. 
Ход наблюдения 
Как по небу с севера 
Плыла лебедь белая, 
Плыла лебедь сытая. 
Вниз кидала, сыпала 
На поля озерушки, 

Индивидуальная 

работа 
Разучивание 
скороговорки «Во дворе 

трава, на траве дрова». 
(Витя, Алиса) 

Игровое упражнение  

Самостоятел

ьная работа 
самостоятель
ная 

двигательная 

активность, 
свободные 
игры. 



  

Белый пух да перышки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Посмотрите на небо, что вы видите? 
Какие сегодня облака? 
Как вы думаете, будет сегодня дождь или снег? 
В каком направлении плывут облака? 
Трудовая деятельность 
Помощь малышам в сооружении горки на их участке. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненной работы. 
Народные подвижные игры 
 «Ручеёк», «Гори, гори ясно». 
Цель: Приобщать к народным играм. 

«Добеги до 

флажка» Цель: упражня

ть в беге, воспитывать 
желание быть первым с 
Катей, Ангелиной 

 

Подвижная 

игра «Гуси – 

гуси».Цель: 
Развивать 

координацию 

движений, 

быстроту 
реакции, 

умение играть 

в команде. 

Работа 

перед 

сном 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно - бытовой труд. Самообслуживание. Обед. Правила поведения за 

столом. Беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать 
рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой. Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка» (Ушакова с. 177) 
Цель: развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и художественной формы; закреплять 
знания об особенностях (композиционных, языковых) сказочного жанра. 
 

Вечер 
 

 

 

 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливание. Хождение по 

камушкам, обручам. 
Повторение пальчиковой гимнастики. Самомассаж лица 
Вечерний круг: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 
таковые возникали. 
Беседа по вопросам: «Как праздники встречали на Руси? Какие русские народные 

праздники вы знаете? Как готовились к встрече русских народных праздников?» 

Цель: воспитывать интерес к культуре русского  народа 
С.-р. и.: «Поликлиника» Цель: отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать соц. значимость медицины; воспитывать уважение к труду медицинских 

работников, закреплять правила поведения в общественных местах. 

Время правильной речи (см. 

тетрадь взаимосвязи)  
Повторить пословицы, 

поговорки  культуре нашей 

страны  (Марк, Вика)-
Выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, 

называть слова с этими 

звуками( Артем, Матвей. 
Максим) 

Свободная 

деятельность детей в 
центрах творчества, 

книги. 
Рассматривание: 
предметных картинок, 

иллюстраций,альбомов

: «Декоративно-

прикладное 
искусство», 

«Дымковские 

игрушки» и др., 
игрушек: матрёшки, 

водоноски, индюка. 

Цель: Воспитывать 
познавательный 

интерес к культуре 

русского народа. 

 

 Наблюдение за дорогой. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. Самостоятельные игры. 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игровой деятельности, инициативу,; 

воспитывать умение действовать в команде 

Индивид.консультации 
о самочувствии  

 

 



  

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 3 марта 
Тема:  « Культура страны. Традиции страны» 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

ч
ет

в
ер

г 

Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 

сверстников 
Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Утренняя гимнастика.  
Артикуляционная гимнастика. Самомассаж рук, пальчиков. 
Подготовка к завтраку, завтрак.  
Утренний круг: совместное планирование дня, чем дети 
хотели бы заняться в свободное от занятий время:.  
Показ презентации «Милости просим, гости дорогие» Русская 

изба, куклы наших бабушек. Цель: продолжать знакомить с 
бытом, обычаями, гостеприимством; вызвать интерес к 

культуре русского народа. 
Игра - беседа «У нас в гостях Марьюшка и Иванушка». Цель: 
Познакомить детей с национальным русским костюмом, его 

особенностями; знакомить с русским фольклором: песнями и 

хороводами; формировать образную речь, обогащать словарь 

названиями предметов быта: лапти, сарафан, хоровод; 
воспитывать интерес к национальной одежде и фольклору. 
 

Дидактическая игра: 

«Какой,какая?» трениро

вать детей в 
образовании 

относительных 

прилагательных.(Дании

л, Ангелина) 
Д.И.Чудесный мешочек

» Обогащать 

чувственный опыт детей 
и умение фиксировать 

его в речи. Развивать 

образные 
представления.( Настя, 
Катя) 

В уголок 

конструирования 

поместить разные виды 
конструкторов и мелкие 

игрушки для 

обыгрывания игровых 

ситуаций. 
 

Информировать 

родителей о 

факторах, 
влияющих на 

физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное 
общение, питание, 

закаливание, 

физические 
упражнения) 

ООД Занятие № 1.ФЭМП Занятие № 6. Задачи. (Помораева стр. 132) Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы.  
 

Прогул

ка 
 

Наблюдение за снегом 
Цель: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе. 
закреплять знания о взаимосвязях, происходящих в неживой природе (солнце 

— снег). 
Ход наблюдения 
Есть приметы: если снежные хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь 

поет зимой на снег, вьюгу и слякоть — жди ранней весны. 
Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега на солнце и в тени. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: упражняться в попадании в 

цель снежком. ( Артем, Тимофей) 
Упражнять Ангелину и Семена  в 

прыжках на двух ногах. Цель: 

Вовлечение в игру застенчивых, 
малоактивных детей 

Самостоятельная 

работа 
самостоятельная 

двигательная 
активность 
свободные игры. 
Подвижная игра 

«Золотые 
ворота». Совершенс



  

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от мусора. 
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижная игра «Золотые ворота». Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. 

Напоминание правил поведения 
во время прогулки 

 

 

твовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 
детей. 

Работа 

перед 

сном 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. Самообслуживание.  
Обед. Правила поведения за столом. Беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. 
 Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно 
пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Слушание аудиозаписи р.н. сказки «Крошечка – хаврошечка» Цель: способствовать спокойному засыпанию, благоприятно воздействуя на 

сон. 
Вечер 
 

 

 

 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливание. Хождение по 
камушкам, обручам. 
Повторение пальчиковой гимнастики. Самомассаж лица 
Вечерний круг: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 
хорошее и интересное. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали. 
Экскурсия в мини-музей «Русская изба». 
Цель: Продолжать знакомить детей с бытом русского народа (изба, утварь, 
одежда, дела) и русскими календарными праздниками, народными промыслами. 
Сюжетно-ролевая игра «На праздничной  ярмарке». Сюжетная линия: дети 

пришли на веселую праздничную ярмарку. 
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей 
 

Время правильной речи (см. 
тетрадь взаимосвязи) Д/и 

«Назови одним словом» 
Ц: Развивать умение детей 
обобщать предметы по 

одному признаку. Работа над 

звукопр.: учить подбирать 

слова на заданный звук 
( Катя, Леша) 

Самост.деятельность  с 
настольными играми 

на тему «Народные 

промыслы» 
Продолжать учить 

детей играть, соблюдая 

правила игры, не 

ссориться, уважать 
друг друга. 

 
 Подвижная игра «Не оставайся на полу»  Цель: повторить закличку, развивать ловкость 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы на 4 марта 
Тема: «Культура страны. Традиции страны» 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 
Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) Образовательная деятельность, в том числе в режимных 

моментах (Групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 
 

 

 

 

 

 

 

Прием детей в группе. Приветствия воспитателя и 

сверстников 
Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 
Утренняя гимнастика.  
Артикуляционная гимнастика. Самомассаж рук, пальчиков. 
Подготовка к завтраку, завтрак. Утренний круг, совместное 

планирование дня, чем дети хотели бы заняться в свободное 
от занятий время. 
Беседа: «Игрушка русская народная». Цель: знакомить детей 

с народными промыслами России, рассказать об истории 
возникновения игрушек на Руси.  
Д/и: «Назови игрушку» (образование относительных 

прилагательных): игрушка из дерева (какая?) — деревянная 
(матрешка, дудка); игрушка из глины (какая?) — глиняная 

(свистулька); игрушка из керамики (какая?) — керамическая 

(куколка). 

 Дидактическая 

игра «Одень куклу в 

национальный костюм». 
Цель: Закреплять знание 

элементов русского 

народного костюма. 
 ( Катя, Максим) 

Настольно-печатные 

игры: 
«Большие и маленькие» 
«Шашки» 
Рисование, лепка, 

конструирование по 

замыслу 
Дежурство в уголке 

природы. 

Ознакомить 

родителей с 

художественным 
творчеством детей; 

оказать помощь в 

разрешении 

возникших 
проблем 
 

ООД Занятие № 1. Ручной труд «Дымковская игрушка». Познакомить с дымковским промыслом, закрепить знания детей о характерных 
особенностях росписи дымковской игрушки, формировать умение создавать узоры по собственному замыслу, добиваясь единства формы 

и декора, используя разнообразные приемы работы лепки. Учить выделять элементы геометрического узора дымковской росписи (круги, 

прямые и волнистые линии, клетка, точки-горошины). Продолжать обучать навыкам работы с пластилином. Развивать художественное 
восприятие, чувство ритма, цвета, творческие способности. Углублять знания о народном декоративно-прикладном искусстве. Развивать 

творческую активность. Воспитание чувства и любви к Родине посредством изучения народного творчества, возрождение и развитие 

национальных традиций, уважительного отношения к истории и культуре народов России 
Прогул

ка 
 

Наблюдение за высотой стояния Солнца 
Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии  на  жизнь растений, 

животных и человека. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что выше леса, 
Краше света, 
Без огня горит? 
Без него плачемся, 

Индивидуальная работа 
Прыжки в длину с места. 
Цель: развивать прыгучесть, силу 

и глазомер.( Девочки) 
Ситуативная беседа «Дорожные 

знаки». Цель: Закрепить знание 

дорожных знаков. Обогатить 

глагольный словарь детей. (Витя, 
Артем) 

Самостоятельная 

работа 
Самостоятельная 

двигательная 
активность 
свободные игры. 
Подвижная игра 

«Ловишки».  
Подвижная игра 



  

А как появится — 
От него прячемся. (Солнце.) 
Чем выше солнце, тем теплее и длиннее день. От тепла  тает снег, нагревается 
земля и появляются проталинки. Начинает расти трава. Что же еще происходит 

в природе? (Установить и закрепить представления об экологических 

связях.) Где восходит, где заходит солнце? 
Исследовательская деятельность 
Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет 

сильнее. 
Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые? 
С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? (Темных стекол.) 
Трудовое поручение 
Насыпать семечки в кормушку для птиц 
Цель: воспитывать сострадание к братьям нашим меньшим. 
Подвижная игра «Солнце и планеты». 
Цель: закреплять знания о движении планет вокруг Солнца. 

 «Догоните меня». 
Цель: Учить 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, ходить 

и бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

Развивать быстроту, 

ориентировку в 

пространстве. 
 

Работа 

перед 

сном 

Культурно-гигиенические навыки. Подготовка к обеду. Хозяйственно- бытовой труд. Самообслуживание.  
Обед. Правила поведения за столом. Беседа о правильном поведении за столом. Столовые приборы. 
 Цель: воспитывать привычку мыть руки перед едой и полоскать рот после еды; развивать навыки поведения за столом, умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
 Чтение  русской народной сказки «Сивка-бурка»Учить детей характеризовать литературные образы ивысказывать свое отношение к ним. 
Формировать представление о скромности, трудолюбии, справедливости.. 

Вечер 
 

 

 

 

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливание. Хождение по 

камушкам, обручам. 
Повторение пальчиковой гимнастики. Самомассаж лица 
Вечерний круг: Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали. 
Развивающая образовательная ситуация «В гостях у тётушки Меланьи» - 

продолжать развивать интерес к русским традициям: гостеприимству, почитанию 

старости; воспитывать потребность в хороших делах, поступках. 
Беседа на тему «Умей в гости звать, умей и угощать» - уточнить знания детей о 

том, как в семье встречают гостей, поддерживается ли традиция гостеприимства 
Составление предложений по картинкам Формировать умение составлять по 
образцу простые и сложные предложения; развивать речь как средство общения 
 

Время правильной речи (см. 

тетрадь взаимосвязи)  
Рассматривание сюжетных 

картинок «Народные 

праздники» «Какой из 

народных праздников тебе 
нравится больше и 

почему?» - развивать 

речевую активность, 
монологическую речь, 

логическое мышление, 

воспитывать 
наблюдательность.(Марк, 
Алиса)  

Сюжетно-ролевая игра 

«Ждем 
гостей». Сюжетная 

линия: дети 

изображают семью, 

готовящуюся принять 
гостей 
Совершенствовать и 

расширять игровые 
замыслы и умения 

детей; формировать 

желание 
организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры;  
 

 
 Подвижная игра «Курочка – хохлатка».Цель: Упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; 

упражнять детей в ходьбе. 
 Беседы по запросам 

родителей. 

 


