
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на неделю) 

Группа: старшая группа                                                                                                      

Тема: «Широка страна моя родная»  

Цель: Формировать представление о разнообразии природы  нашей страны, показать красоту родного края, воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Дата проведения итогового мероприятия: пятница  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели. 

Дни 

недели 

Режим Совместная деятельность ребенка и взрослого Самостоятельная 

деятельность детей 

  групповая индивидуальная  

6.02 

 

 

 

 

Утро Утренняя гимнастика 

Д.и «Ответь на вопрос» - 

активизировать в памяти знания о 

родной стране, городе, развивать 

познавательный интерес по теме. 

П.и «Реки и озера» - развивать 

двигательную активность 

Лера В., Соня Б., Саша О., 

.Ксюша Г. Отгадывание 

загадок на тему «Зима»- 

развивать мышление, 

сообразительность, слуховое 

внимание, память. 

Рассматривания выставки–

панорамы в патриотическом 

центре 

«Россия наша Родина» - ввести в 

тему недели 

 НОД Ребенок и 

окр.мир 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Тема: «Широка страна моя Родная» 

Цель: Закрепить представление детей о гос. символике, столицы нашей Родины, воспитывать чувство любви 

и гордости к Родине. 

Ход: 

Видеопрезентация «Путешествие по стране» 

Игра «Отметь на карте» 

Выступления детей «Места, где я побывал» 

 

 И.у. «Марш» Чичкова 

Импровизация «Самолет» 

Пение «Наши защитники» 

Игра на детских музыкальных инструментах «Воробьи» 

 

Прогулка 1.2 Наблюдение за автокраном- продолжать 

знакомить с различными видами 

грузового транспорта, его 

особенностями, назначения в жизни 

человека. 

 Трудовая дея-ть Уборка мусора на 

участке младшей группы - воспитывать 

Матвей, Саша А., Илья Г., 

Толя, «Кто дальше прыгнет?» 

- совершенствовать технику 

прыжка в длину. 

Лера, Аня, И.у. «Придумай 

загадку» - раз-ть логическое 

мышление, подбирать слова в 

П.и «Погляди на улицу»-

познакомить с правилами новой 

игры, учить выполнять 

движения согласно содержанию 

игры. 

Свободные игры со снегом 



желание помогать младшим рифму 

Вечер Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

Чтение и обсуждение стих-я 

А.Костецкого «Родина»-воспитывать 

патриотические чувства 

 

Влад, Ваня, Упражнять в 

вырезывании круга из 

квадрата путем округления 

углов. 

Учить Соню М. и Сашу С. 

составлять рассказы по 

картинкам. 

 

Предложить линейки, трафареты 

для самостоятельной 

деятельности – упражнять детей 

в умении обводить аккуратно. 

Игры детей с крупным 

строителем, предложить 

построить гараж и обыграть. 

Настольно-печатные игры 

«Лото», «Пазлы». 

Рассматривание альбома 

«Деревья», «Кустарники» - чем 

отличаются и чем похожи. 

Катание на качелях, каруселях – 

аккуратно раскатывать друг 

друга. 

Работа с 

родителями 

Оформление родительского стенда на месяц «Февраль» - рекомендовать детскую художественную 

литературу.  

7.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро Утренняя гимнастика 

Рассматривания политической карты 

мира 

И определения географического 

положения России-расширать знания о 

своей стране, ее положении в мире 

Игра «А что у вас?»-расширять знания о 

флоре и фауне России 

Настя, Арина, Вика. 

Рассматривание фотографии с 

изображением 

достопримечательностей 

города Минусинска-

расширять представления о 

своем малой Родине, 

воспитывать любовь к ней 

Свободная изодеятелность с 

использованием трафаретов и 

обводок-закреплять 

изобразительные навыки, 

развивать фантазию, творческое 

воображение 

НОД  ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

(из 

Тема: «Состав числа 5» 

Цель: Расширять представления о составе числа 5, совершенствовать количественный счет, закреплять 

знания о геометрических фигурах 

Ход: 

И.у. «Соседи» 

И.У. «Составляем число5» 

Динамич. Игра «Летает – не летает» 

И.у. «Что где находится» 

 

Тема: «Наш город растет и развивается». 

Цель: Закреплять знания об инфраструктуре города, умение конструк. постройки из строй. материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стройматериала) 

 

 

 

 

Физ-ра на воздухе 

 

сообща. 

И.у. «Дорисуй модель здания» в подгруппах 

И.у. «Подбери детали правильно» 

Совместное обсуждение плана постройки города 

Игра «Строители» 

 

Ходьба и бег парами по периметру участка с огибанием объектов 

Игра «Белые медведи» 

Игра «Ловишки парами» 

Прогулка 1.2 Наблюдение за облаками – помогать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Труд: коллективная уборка в шкафах с 

игрушками – воспитывать желание 

трудиться. 

  

.Сюжетно – ролевая игра: 

«Автобус» - совершенствовать 

умение самостоятельно 

подбирать сюжет, 

распределять роли. 

 

Подвижная игра: «Охотник и 

зайцы» - развивать реакцию и 

быстроту действия. 

Рисование палочками на песке. 

 

Вечер Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

Д.и «Почему город всегда красивый?»-

формировать знания о профессиях 

людей, которые занимаются 

благоустройствомгорода. 

Толя, Федя, Илья Д.у «Найди 

сходства и различия» -

развивать внимание, 

зрительное восприятие. 

Игры с игрушками по 

интересам. 

Подвижные игры по желанию 

детей – продолжать учить детей 

организовывать знакомые 

игры..Предложить пластилин 

для свободного творчества. 

Предложить модельки машин, 

дорогу. 

Работа с 

родителями 

Информировать о введении в д/с карантинного режима в связи с подъемом заболевания гриппом и ОРВИ 

8.02 Утро Утренняя гимнастика 

Д.у «Установи причину» -закреплять 

признаки города, умение устанавливать 

причинно- следственную связь.  

П.и «Карусель» -поднять 

эмоциональный и мышечный тонус 

Ксюша, Лера, Катя ,Вика. 

И.У «Сочиняем историю 

города в котором живут дети» 

- развивать связную речь, 

творческую фантазию 

Строительная игра закреплять 

конструктивные умения, 

воспитывать умение 

договариваться. 



НОД Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

Рисование 

Тема: «Мы живем в России». 

Цель: Расширять и закреплять знания о государственной символике России, о ее географическом положении 

и природных зонах, развивать монологическую и диалогическую речь, обогащать словарный запас. 

Слушанье «Песни о Родине» Лебедева-Кумача 

Рассмотрение флага и герба России 

Чтение стихотворения «Родина» А. Костицкого 

Совместное оформление мнемотаблицы по стихотворению 

Пословицы о Родине. 

 

 

И.у. «Галоп» Витлина 

Пение «Блины» р.н.п. 

Игра «Мы военные» 

М.д. игра «Угадай звук» 

 

Тема: «Природа России» 

Цель: Расширять представления о разнообразии природных климатических зон нашей страны, воспитывать 

умение видеть красоту окр.мира и отражать ее в рисунке. 

Рассматривание пейзажей русских живописцев 

Чтение стихотворения «Как велика моя страна» 

Игра «Расположи изображения соответственно климатической зоне» 

Выполнение рисунков 

 Прогулка 1.2 Наблюдение за прохожими – отметить 

во что одеты, как идут..Сюжетно – 

ролевая игра: «Такси» - учить 

самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Подвижная  игра: «Перелет птиц», 

«Затейники» - приучать слушать и 

быстро реагировать на сигнал. 

 

Дидактическая игра: «Назови 

цвет» - развитие сенсорного 

восприятия. 

Экспериментирование с 

песком – изучать свойства 

песка. 

 

Хороводная игра «Со веночком 

я хожу» - сопоставлять действия 

со словами. 

 

Вечер Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

Игра «Когда так говорят?» -закреплять 

умение понимать смысл пословиц, 

знакомить с пословицами о Родине. 

Ваня, Катя, Матвей, Мила .Д.у 

«Сосчитай»-Закреплять счет в 

пределах 10. 

Игра «Светофор»- учить 

действовать по сигналу, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» - побуждать детей 

к самостоятельной игровой 

деятельности, развивать 

конструктивные умения и 



 перепрыгивать через 

препятствие.  

навыки. 

Подвижная игра «Пчелки и 

ласточка» - знакомить с русской 

народной игрой. 

 

Работа с 

родителями 

Психологический тренинг (совместно с педагогом психологом) « Преодоление тревожности и страхов» 

 

9.02 

Утро Утренняя гимнастика  

Игра «Город противоречий» -развивать 

мышление, закреплять представления о 

словах- антонимах, умение их 

подбирать. 

Игра «Чудесный мешочек»-развивать 

тактильное восприятие. 

 

Соня, Ксюша, Аня, Ваня, Влад 

Д.у «Безопасные пути» -

закреплять знания об 

основных правилах дорожного 

движения в городе, развивать 

внимание, память 

 

Игра – пазлы «Карта России» -

закреплять знания по теме, 

умение составлять  целое из 

частей сообща 

НОД Развитие 

речи ЗКР 

 

 

 

 

 

 

 

Физич. культура. 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

 

Тема: «Определение места звука в слове» 

Цель: Совершенствовать умение проводить звук, анализировать слова, закреплять представление об 

ударном слоге 

Звуковой анализ слова «аист» 

Игра «Живые звуки» 

Игра, «Какой звук заблудился» 

Игра «Подбери картинку» 

Упр. в раб. тетради «Определяем место звука» 

 

 

Ходьба и бег с выполнением заданий 

Упражнения с гимнастической палкой 

Метание мешочков в даль 

Прыжки на двух ногах в длину 

П.и. «Поймай палку» 

 

 

Тема: «Вот эта улица, вот этот дом…» 

Цель: Отрабатывать умение передавать в рисунке знакомые строения (объекты на своей улице, во дворе) 

передавать пропорции, закреплять умения доводить замысел до конца.  

Беседа «Прогулка по городу» 

И.у. «Самый внимательный горожанин» 



Выполнение рисунков 

 

 

 

Прогулка 1.2 Наблюдение за транспортом. 

Цель: Обратить внимание детей на то, 

что по улице едут машины, каждая 

имеет свое название (легковая, грузовая, 

автобусы и т.д). 

Д-и6 « Назови три предмета»  

Цель: Развивать внимание, расширять 

словарный запас детей, учить 

классифицировать предметы. 

П-и6 «Два мороза» 

Цель: Развивать двигательную 

активность и ловкость рук. 

Инд физ. Упр. с подгруппой 

детей. 

Тема: Метание снежков в 

цель. 

Цель: Развивать внимание, 

глазомер 

Укреплять мышцы рук. 

Трудовые поручения: 

Подмести веранду. 

Цель: Учить трудится сообща. 

Свободная деятельность детей. 

Цель: Развивать  

самостоятельность 

Предложить игры со снегом. 

Цель: Развивать творческие 

способности. 

Вечер Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры. 

Цель: Укреплять иммунитет детей. 

Д-и: «А что потом» 

Цель: Развитие внимания, Закрепления 

названий дней недели. 

Д-и: «Ребро, кулак, ладонь» 

Цель: Развития быстроты мышления, 

расширять словарный запас детей. 

Чтение художественного произведения 

о дружбе. 

Цель: Развивать внимание, память, 

учить оценивать поступки героев. 

 

  

 

Работа в уголке ИЗО. Саша, 

Ксюша Г, Влад. 

Цель: Учить закрашивать 

изображения не выходя за 

контур.  

 

Предложить детям С-р-и: 

«Зоопарк», «Супермаркет». 

Цель: Учить использовать 

игровой материал по 

назначению. 

 

 

Работа с 

родителями 

Консультация «Игра и упражнения со словами и в слова» - закрепить дружеские отношения между членами 

семьи. 

 

10.02 Утро Утренняя гимнастика 

Д-и: «Снежный ком». 

Д-у «Назови фигуру» 

Цель: Закреплять название 

Свободная деятельность детей, 

игры по интересам. 



Цель: Развивать внимание, мышление, 

память. 

П-и: «Найди и промолчи». 

Цель: Развивать внимание, терпения 

ожидая своей очереди 

 

геометрических фигур. Учить 

отвечать полным ответом. 

Инд.раб. Настя, Федя, Арина 

Цель: умение объединяться 

микрогруппы. 

НОД Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физич. культура 

 

Тема: « Герб города Минусинск»(освоение нового приема лепки) 

Цель: Закреплять знания об официальной символике нашего города, дать  представление о значении 

изображенных на гербе объектов, познакомить с новым приемами лепки. 

Рассматривание гербов разных городов России 

Рассказ воспитателя «Символика герба Минусинска» 

Игра «Придумай герб» (в подгруппах) 

Показ нового приема лепки 

Выполнение работ 

 

Игра «Дорожка препятствий» 

Упражнения с гимнастической палкой 

Подбрасывание мяча одной рукой 

Прыжки в длину с места 

Игра «Стоп» 

 

Прогулка 1.2 Наблюдение за трудом дворника. 

Цель: Развитие внимания, активной 

речи. 

Д-и «Когда так бывает?» 

П-и « Пустое место» 

Цель: Укрепление мышц ног, быстроты 

реакции. 

Т-Подмести веранду, убрать снег. 

Цель: Учить трудится сообща 

Упражнение «Пробеги по 

бревну и не упади». Цель: 

Развивать равновесие. Вика, 

Лера, Илья, Мила 

П.и «Сбей кеглю» «Прыгуны»-

учить сообща придумывать 

правила игры, подбирать 

атрибуты 



Вечер Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Развитие мелкой моторики, 

обогащение словаря.   

Д-и «Что сначала, что потом» 

Цель: Развитие мышления, памяти, 

Д-у «Сравни предметы» 

Д-и «Волшебный мешочек» 

Цель: Умение сравнивать 

предметы по ширине, 

развивать сенсорные 

способности детей 

Предложить игры « Кольцеброс, 

сбей кегли» 

Цель: Развивать глазомер. 

 внимания. 

П-и «Человек к человеку» 

Цель: Умение точно выполнять 

движение за ведущим. 

Заучивание стихотворения 

Цель: Работа над выразительностью 

  

Развлечение: « Моя малая Родина» 

Цель: Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Песня «Россия –Родина моя» 

Загадки о деревьях нашего края 

Игра «Самый внимательный» 

Песня «Маленькая Родина» 

 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями Ильи, Саши. «Развитие правильной речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


