
Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми на неделю в подготовительной к школе группе 

«Вишенка»  

с 17 февраля по 21 февраля. 

Воспитатель: Кошкина Антонина Владимировна 

Тема недели: «23 февраля День Защитников Отечества» 

Задачи: Расширять представления детей о российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Охранять ее 

спокойствие и безопасность. О подвигах русских воинов в военное время, о родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска). Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

 

 

 

Специально 

организованная групповая 

и подгрупповая 
деятельность 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

17 февраля – понедельник. I половина дня 



1. Математическое 

развитие 

 

Тема: Решение примеров. 

Знак.  

Цель: Закрепление умений 

решать простые 

арифметические примеры 

1. Орг. момент. 

Письмо от 

Незнайки. 

2. Графический 

диктант на листках 

в клетку. 

3. Составление и 

решение 

простейших 

арифметических 

задач 

4. Физ. Минутка « Ты 

давай-ка не 

ленись». 

5. Игра « Сравни 

число»,  поставить 

знак больше или 

меньше 

6. Итог. 

 

Упражнять в 

умении 

составлять и 

решать 

простейшие 

арифметические 

задачи 

Тимофей, Аля, 

Вика, Даша А. 

 

 

 

 

Даша С., Никита 

Х., Елисей 

закрепление 

умений 

классифицировать 

овощи и фрукты 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2.Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие «Здравствуй 

друг!» 

4. Обмен новостями. 

Экскурсия по группе с 

ознакомлением новых предметов, 

появившихся в центрах детской 

активности по теме недели «23 

февраля День защитников 

Отечества». 

Обмен новостями. 

Выбор темы недели. Модель трёх 

вопросов (Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? К кому мы можем 

обратиться за помощью?) 

 

Беседа: «Солдатом быть, Родине 

служить» Цель: развитие 

разговорной речи. 

Предложить рассмотреть 

иллюстрации о военной технике. 

Д.и. «Военная техника» Цель: 

1.Подготовить атрибуты к играм. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах. 

Дежурство по столовой 

Цель: закреплять умения 

сервировать стол к завтраку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор 

материала к 

проекту 

(пословицы, 

поговорки, 

загадки) 

«День 

Защитника 
Отечества» 



 

 

совершенствовать умение 

классифицировать виды 

транспорта. 

 

Прогулка: наблюдение за 

снегом. Формировать 

представление об изменениях, 

происходящих со снегом в конце 

зимы. 

П/и «Два мороза»  

Цель: упражнять в ориентировке 

в пространстве. 

«Попади в цель»  

Цель развивать глазомер. 

Труд: расчистить от снега 

кормушки, насыпать корм для 

птиц, поощрять стремление детей 

заботиться о пернатых друзьях 

 

 

 

 

П/и «Кто дальше»  

Цель: упражнять в прыжках на 

двух ногах до определенного места 

Максим П., Марьям Х. 

 

 

 

II половина дня  



Познавательное 

развитие 

Наши Защитники. 

Цель: Формировать 

умения детей слушать и 

рассказывать. Развивать 

чувство гордости за нашу 

Армию  

1. орг. Момент 

Рассмотреть открытку, 

какому празднику она 

посвящена  

2.Беседа «Что такое 

Отечество?» 

3. Д/и Назови военную 

профессию 

4.Д/и Распредели военную 

технику   

5.Физминутка «Будь 

внимателен»  

6. Чтение отрывка из 

произведения Б. 

Никольского «Личное 

время солдата» 

Закреплять 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

повтори рисунок 

Даша К., Таня Р., 

Денис Д., 

 

1. Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры. 

2. Д.и. «Чего не стало» 

Цель: развивать внимание. 

Пальчиковая гимнастика «Помни 

и не забывай» 

Автобус, троллейбус, трамвай- о 

них на улице не забывай. 

В морях-корабли, ледоколы, суда, 

они очень редко заходят сюда» 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук и пальцев. 

 

Предложить слепить вертолет из 

пластилина, используя капсулы от 

киндер сюрприза, трубочки для 

коктейля  

  

 

Культурная практика  

С/р игра «Пограничники» 

  



7. Итог 

  Музыкальное развитие 

по плану муз. 
руководителя 

18 февраля – вторник, I половина дня  

Развитие речи  

Тема: « Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Защитники Отечества» 

Цель: Формирование 

умения составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

1. Слушание С.Я. Маршака 

2. Рассматривание картины 

3. Беседа по содержанию 

4. Игровое упражнение 

«Продолжи 

предложение» 

5. Физ. минутка 

6. Составление рассказа 

детьми» 

7. Итог 

 

Обучение детей 

подбору слов 

сходных по 

звучанию — 

Даша, Максим, 

Аля. 

 

 

Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах – Елисей, 

Таня. Саша. 

 

 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие «Эстафета 

дружбы». Взяться за руки 

и передавать как эстафету 

рукопожатие. Со словами я 

передаю вам свою дружбу. 

И она идет от меня к Юле, 

от Юли к …. 

Беседа «Наши защитники» 

Цель: вызвать чувство 

гордости за Российскую 

армию, желание быть 

похожими на сильных, 

смелых воинов. 

6. Д.и. «Угадай род войск» 

Цель: совершенствовать 

знания о классификации 

войск в Армии. 

Игры по интересам. 

Цель: развитие у детей умения 

играть самостоятельно, проявлять 

инициативу при выборе дел. 

Игры с использованием 

спортивного оборудования (мячи, 

обручи, кольцеброс) 

Цель: развитие ловкости, 

быстроты, меткости. 

 

Привлечь к Д/и «Четвертый 

лишний» (грузовой, специальный, 

пассажирский, военная техника,) 

 

П/игра «Жмурки», «Кто дольше 

простоит на одной ноге» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Наблюдение за облаками. Цель: 

расширять представления о небе 

и его влиянии на жизнь нашей 

планеты. 

Трудовая деятельность: 

Сгребание снега под кусты и 

деревья. Цель: учить работать 

сообща, получать радость от 

результата. 

Хоккей на снегу»  

Цель: учить прокатывать шайбу в 

ворота. 

 

 

Цель: обучение быстро действовать 

при потере равновесия, развитие 

слухового внимания. 

II половина дня  

Физическое развитие 
По плану физ. 

инструктора 

Аппликация  

Штриховка в 

заданном 

направлении: Юля 

В., Саша Х., 

Марьям Х. Цель: 

развивать умение 

1.Гимнастика пробуждения. 

2.Сенсорный тренинг «Найди 

предмет такой же формы» 

Задачи: уточнять знания о 

Лепка по замыслу 

Цель: развитие 

самостоятельности, 

творчества детей 

  



Открытка для пап 

Цель: 
Совершенствование 

умения детей в 

изготовлении открытки 

разными техниками 

аппликации 

1. Орг. момент: чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Февраль» 

2. Беседа о том, как в 

семье готовят подарки для 

мужчин. 

3. Рассмотреть открытки, 

сравнить. 

4. Выбрать материал 

необходимый для работы 

5. Физ. минутка 

6. Самостоятельная 
работа детей 

7. Итог 

правильно 

штриховать.   

  

геометрических фигурах; 

закреплять умения различать 

предметы по форме; 

упражнять в быстром 

нахождении предметов 
заданной формы. 

19 февраля – среда. I половина дня  



 Математическое 

развитие 

Тема: «Ориентировка в 

пространстве  

Цель: Формирование 

умения располагать 

предметы в пространстве. 

1. Орг. момент (на 

столе лежит карта). 

2. Игровая ситуация « 

Числинка», 

порядковый счет 

3. Игровое 

упражнение 

«Геометрические 

фигуры» 

ориентировка на 

листе бумаги 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Все 

умеем мы 

считать…» 

5. Д/игра «Что? Где?»  

ориентировка в 

пространстве 

6. Д/и «Волшебные 

домики» 

7. Итог 

Физическая культура 

Д/игра « Кто ,что 

слышит? 

Цель: развитие 

слухового 

внимания Юля В.. 

Максим, Варя. 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Утренний сбор. 

Приветствие. Эстафета 

дружбы. 

Беседа «Если бы я был 

военным» 

 Цель: совершенствовать 

умение составлять рассказы 

творческого содержания. 

Д/и « Что перепутал 

художник», « Лабиринт» 

Цель: развивать внимание, 

логическое мышление, 

умение сравнивать и 

анализировать 

Прогулка: наблюдение за 

вороной и сорокой. Цель: 

закреплять представление о 

птичьем мире, знать 

характерные их особенности. 

П/и: «Коршун и наседка».  
«Не попадись»  

Цель: закреплять умение 

бегать, ловко увертываться, 
прыгать. 

Игры со строительным материалом в 

игровом центре 

 

 

 

 

 

 

 

Труд на участке: насыпать корм в 

кормушки Цель: воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

 

 

Д/И «Что за птица?» 

Цель: уточнение и расширение 
представлений о птицах. 

Повторение 

пословиц и 

поговорок, 

разученных в 

группе. 



по плану физ. 
инструктора 

II половина дня  

 Игровое 

упражнение 

«Части суток» 

Цель: закреплять 

умение 

определять части 

суток (используя  
загадки) 

1. Гимнастика после сна. 

2.Закаливающие процедуры. 

Чтение р.н.с. «Каша из 

топора» 

Цель: воспитывать читателя 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям. 

Игра – драматизация 
«Теремок» 

Задачи: уточнять важность 

каждой роли, закреплять 

диалоги (слова) героев; 

упражнять в инсценировке 
знакомой сказки. 

Игры за столом со счётными палочками 

Цель: развитие логического мышления 

 

Д/и «Узнай сказку по иллюстрации» 

Цель: закрепление знаний детей о 

содержании и героях сказок 

 

Беседа 

«Безопасный 

путь 

маленького 

солдата от 

дома до 

детского 

сада» 

20 февраля – четверг,  I половина дня  

Речевое развитие 

Тема: Описательный 

рассказ по картине Ю. 

Закреплять умение 

называть 

предыдущее, 

последующее и 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Приветствие «Назови 

имя друга» 

Улыбнитесь всем 

Математическая игра 

«Четырехцветный квадрат» В.В. 

Воскобовича  

Беседы и 

консультации 

по вопросам 
родителей. 



Непринцева «Отдых 

после боя» 

Цель: Формирование 

умения детей в 

составлении 

описательного рассказа 

по плану  

1. Сюрпризный 

момент 

2. Беседа по вопросам 

по содержанию 

картины 

3. Составление 

рассказа детьми; 

4. Физ. минутка 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

5. Пословицы и 

поговорки об армии 

и солдатах» 

6. Итог. 

пропущенное 

число 

Юля Б.. Марк Д., 

Влад Т., Софья М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вокруг 

и скорей вставайте в 

круг 

мячик ты передавай. 

имя друга называй 

Беседа: «ГДЕ служили 

наши деды» Цель: 

совершенствовать знания 

о родах войск, развивать 

речь. 

Д.и. «Хорошо - плохо»  

Цель: развивать умение 

анализировать действия и 

поступкиПальчиковая 

гимнастика «Аты, баты, шли 

солдаты…,» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Прогулка: 

Наблюдение за сезонными 

изменениями.Цель: уметь 

различать характерные 

приметы конца зимы   

капель) 

Пи. «С сугроба на сугроб»   

Денис Д. Максим П, Варя К, 

 

«Шнур - затейник» 

Цель: закрепление умения детей 

пользоваться планом- схемой 

Тимофей К..Даша А, Вика К..Елисей Х. 

 

 

Труд на участке - уборка снега на 

соседнем участке младшей группы. 

Цель: формировать трудовые умения. 

Дружеские отношения 

 

 

 

 



Д/игра «Детки на 

ветке» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

деревьях 

Даниил, Алиса 

 

 

 

П/и «Попади в цель» Цель: 

формировать умение метать 

в горизонтальную цель, 

вдаль, развитие глазомера. 

 

 

II половина дня  

Хореография 

Конструирование 

оригами 

«Самолет» 

Цель: Формирования 

умения создавать 

конструкцию самолета по 
образцу 

Закрепление 

порядкового 

счета в пределах 

5. 

Рома Ж., 

Василина, 

Николь. 

1.Гимнастика после сна.  

2. Сюжетно - ролевая игра 

«Наша Армия» Цель: 

совершенствовать умение 

распределять роли, вести 

сюжет. 

 

 

 

 

Игра с палочками Кюизенера «Бусы» 

Цель: закрепление умений 

классифицировать предметы по длине. 

 

 

Игры детей с бросовым материалом: 
пробками, пуговицами, капсулами. 

 

Консультация 

«Семейные 

традиции. 

Праздник 23 

февраля» 



Музыкально-литературная 

гостиная 

«Наши защитники» 

Задачи: уточнять знания о 

родах войск в Российской 

армии; 

Закреплять знания о 

богатырях, как о защитниках; 

Воспитывать уважение к 

армии и чувство гордости за 

свою историю 

 

21 февраля – пятница, I половина дня  

Обучение грамоте 

Звук и буква Э 

Тема: Звук э и буква Э 

Цель: Формирование 

умение определять место 

звука в словах. 

1. Сюрпризный 

момент (Слыш); 

Саша Х., Никита 

Х, Юля Б., Юля 

В.,- игровое 

упражнение 

«Попади в обруч» 

Цель: развивать 

глазомер. 

 

 

1. Приём и осмотр детей. 

2. Утренняя гимнастика 

3. Утренний сбор. 

Приветствие 

Комплименты 

Сидя по кругу. Все 

берутся за руки. Глядя 

в глаза соседу. Надо 

сказать ему несколько 

добрых слов. За что то 

похвалить. 

Игровой тренинг «Изобрази военную… 

технику, у которой заканчивается 

бензин», «машину», у которой полный 

бак топлива, «несущийся по рельсам 

поезд»  

Цель: развивать воображение и 

артистизм 

 

 

Выпуск 

праздничной 

газеты «Мой 

папа служил 
в Армии» 



2. Д/и  «Услышь 

звук»; 

3. Зрительная 

гимнастика 

4. Знакомство с букой  

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Работа в тетрадях - 

штриховка 

7. Итог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимающий 

комплимент кивает 

головой и говорит 

Спасибо, мне приятно. 

Затем он произносит 

комплимент своему 

соседу. 

4. Беседа «Будем в 

Армии служить» Цель: 

закрепить тему недели 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Российской Армии. 

5. Д.и. «Ездим, плаваем, 

летаем»  

Цель: 

совершенствовать 

знания детей о видах 

военной техники 

 

Прогулка: 

Наблюдение за работой 

дворника. 

 Д/и «Что за орудия труда» 

(по описанию) 

 

 

 

 

 

Труд на участке: помочь дворнику в 

расчистке дорожек на участке от 

листьев. 

 

Игра: попади в круг (метание мешочков 
с песком) 

 

 

 

 



П/и «Защитники» 

  

II половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Представление проектов 

детьми 

 

 

Д/и  «Найди на 

рисунке и 

соедини линией 

защитника и его 

оружие» 

(богатырь - 

палица, рыцарь 

меч ,индеец- лук 
и т. д.) 

1.Гимнастика пробуждения. 

 

Коллективный труд 

«Книжкина больница» 

Задачи: упражнять в подборе 

полосок бумаги нужной 

длины; 

уточнять знания о правилах 

обращения с книгой; 

закреплять умения аккуратно 

намазывать клей и 
пользоваться кисточкой 

«Детский оркестр» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Цель: развитие у детей муз. слуха. 

 

Работа в уголке природы: полив 

комнатных растений. 

 

  

 

 
 


