
Ежедневное планирование воспитательно-образовательной работы на неделю 

в старшей логопедической группе «Пчёлка» с 17 по 21 февраля  

 

Тема: Защитники Отечества 

Итоговое событие:  Вечер развлечения, посвященный дню Защитника Отечества 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интегрированной образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Взаимодейс

твие с 

родителями Непосредственная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная  

деятельность 

17 февраля – понедельник 

Утро 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Нашей Родины войска». 

Цели: формировать 

представления у детей об армии 

России; чувство патриотизма, 

любовь и уважение к 

защитникам Родины. 

Дидактическая  игра (ДИ) 

«Донеси  пакет в штаб» - умение 

играть сообща, способность 

исполнять роль ведущего,  

 

Учить Софию, 

Кирилла, Славу 

рисовать образы 

военных, 

упражнять в 

закрашивании 

рисунка 

цветными 

карандашами. 

Д/И «Назови рода 

войск»- 

закрепление 

знаний о родах 

войск, активизация 

словаря, 

воспитывать.  

Выбор дежурных 

по столовой, по 

группе, по 

занятиям. 

 

Внесение и 

рассматривание 

альбомов 

«Защитники 

Отечества» 

Подготовка 

пластилина к 

лепке. 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 

составить 

коллаж 

«Мой 

прадед на 

войне» 



Непосредств

енно- 

образователь

ная  

деятельность 

(НОД) 

 

 

 

 

Познание «День Защитника Отечества» Цель: Воспитывать любовь и уважение к воинам 

Российской армии, желание в будущем стать защитником Отечества; закреплять знание о 

Российской армии - надежной защите нашей Родины; познакомить со службой 

пограничников.   

Ход работы: 1. Сообщение темы. 2. Чтение стихотворения «Наша армия родная». 3. Беседа о 

российской армии. 4.Физминутка (Ф/М) «Бравые солдаты». 5. Рассматривание иллюстраций. 

7. Д/И «Хорошо - плохо». 8.Итог работы. Рассматривание машин  

 

Художественное творчество. Лепка «Вертолёты». Задачи: вызвать у детей интерес к 

изготовлению вертолёта; учить лепить конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением предмета; закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест крепления.  

Ход работы: 1. Оргмомент. Загадка о вертолёте. 2. Мотивация. Авария. Необходима новая 

техника. 3. Работа по схеме. 4. Обыгрывание под музыку.  5. Рефлексия: Какие задания 

выполняли? Трудно ли было лепить? Помогли восстановить вертолет? 

 

Музыкальное  (по плану музыкального руководителя) 

Прогулка 

№1 

Обратить внимание детей на 

снег. Каждая снежинка блестит 

отдельно. Рассмотреть их форму 

– какое это чудо – его сделала 

сама природа и это ее загадка. 

Чтение «Белая, узорная 

звездочка-малютка…» 

Подвижные игры (П/И):  «Два 

мороза», «Водяной» - 

соблюдение правил игры 

Упражнять в 

выполнении 

скользящего 

«лыжного» шага 

Костю,  Лёву, 

Алису. 

Упражнение с 

мячом, бросание 

друг другу и 

ловля 

Расчистить снег на 

участке малышей – 

умение радоваться 

успехам и 

результатам своего 

труда 

Работа с выносным 

материалом для 

свободных игр и 

игры сюжетно-

ролевой (ИСР)  

«Зимой на 

границе» 

 

Работа перед 

сном  

Рассматривание и анализ книг, произведений художественной литературы: Л. Кассиль «Твои защитники»,  

С.  Баруздин «Шел по улице солдат». Цели: формировать у детей гражданственность, чувства любви и 

гордости к защитникам Отечества; умение у детей участвовать в анализе литературных произведений, 

поддерживать диалог 



Вечер  ИСР «Военный парад». Цели: 

формировать у детей умение 

применять знания об армии в 

игровой деятельности. 

Воспитывать дошкольников в 

духе готовности к защите 

Родины. 

Д/И «Найди свой род войск». 

Цели: расширить представления 

у детей о видах воск российской 

армии, о символах Российской 

армии. 

 

Задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10: 

София, Алиса, 

Костя 

Д/И «Чья военная 

форма?» - 

расширять 

представления у 

детей о видах воск 

Российской армии, 

о символах 

Российской армии. 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

продуктивной 

деятельности: 

подборка 

материалов для 

изготовления 

макетов боевой 

техники (бумага и 

картон различных 

видов и структур, 

клей, пластилин, 

куклы в военной 

форме, 

конструкторы 

разных видов) 

Беседа с 

родителями 

Кирилла и 

Алисы о 

том, какие 

обязанности 

у них в 

семье 

Прогулка 

№2 

Рассматривание выпавшего снега. Цели: формирование у детей самостоятельно выделять свойства снега, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Индивидуально упражняться в метании в вертикальную цель. 

Подвижные игры (П/И):  «Два мороза»,  «Паук и мухи» Цель: развитие внимания, ловкости.  

Труд на участке «Сбор мусора», игры с выносным материалом 

 



 

18 февраля – вторник  

Утро 

Утренняя гимнастика. 

Ситуативная беседа: «Наша 

армия родная бережет наш 

мирный труд». 

Цель: развитие памяти, 

добиваться четкого 

произношения всех звуков. 

Д/И «Третий лишний». Цель: 

развитие логического мышления, 

внимания, памяти.  

Игровое упражнение «Великаны 

и гномы» 

Рассказывание 

по картинкам: 

Егор, Данил, 

Алёна. 

Разучивание 

чистоговорок со 

звуками /ж, ш/ 

Упражнение 

«Гудок» 

Цель: Учить детей 

менять силу голоса 

от громкого к 

тихому. Выработка 

умения 

регулировать силу 

голоса.  

Назначение 

дежурных по 

столовой, по 

группе, по 

занятиям 

Рассматривание 

иллюстраций 

военнослужащих 

различных родов 

войск. 

Отремонтировать 

книги в книжном 

уголке. 

С 

родителями 

Славы и 

Кости 

провести 

беседу 

«Воспитани

е 

толерантнос

ти» 



Непосредств

енно-

образователь

ная 

деятельность 

(НОД) 

Познание (ФЭМП) дети 5-6 лет. Тема: Знаки < , >. Порядковый счет. 

Цель: Закреплять умение правильно пользоваться знаками < , > . Учить видеть геометрические 

 фигуры в символических изображениях; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  правильно отвечать на вопросы «Сколько? Который? На каком по счету 

месте?». Упражнять в различении количественного и порядкового счета. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 
Ход работы: 1.Игра «Напиши правильно знаки». 2.Игра «Смотри, считай, записывай». 

3.Ф/М. 4.Игра «Сколько гостей пришло к Тане?». 5.Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы. 

Познание (ФЭМП) дети 6-7 лет. Тема: «Решение примеров, знаки +, -; соответствие между 

цифрой и количеством предметов; выше, глубже» 

Учить составлять примеры, читать записи; формулировать и решать учебную задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками +, -; различать понятия выше, глубже. Знакомить с элементами 

геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, углы). Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Ход работы: 1. Игровое упражнение «Слушай, смотри, делай».2.  Логическая задача «Сколько 

детей у папы». 3. Рисование треугольников в тетради. 4. Самоконтроль и самооценка при 

зрительном контроле. 

 



  

 

Конструирование (оригами) «Защитник» 

Задачи: Закрепить представление о почетной обязанности россиян – службе в армии. 

Активизировать в речи детей слова, обозначающие «Отечество», «защитник Отечества», рода 

войск, развивать внимание, память, умения, направленные на развитие моторики рук. 

Воспитывать у детей чувство гордости за Российскую армию, вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых воинов. 

Продолжать учить детей работать с бумагой в технике оригами. 

Ход работы: 1. Оргмомент «Для чего защитники». 2.   Упражнение «Продолжи предложение». 

3. Пальчиковая гимнастика «Бойцы молодцы». 4. Практическая часть – Оригами с элементами 

аппликации (Солдат в пилотке). 5.  Рассматривают  работы: Каких 

замечательных защитников вы сделали сегодня. Вспомним, что нового вы узнали 

о защитниках Отечества? Какую боевую технику вы знаете? Какие в нашей армии 

существуют роды войск? Благодарим ребят за работу. Мы с вами, как Россияне будем 

гордиться нашей армией и прославлять её своими достижениями и победами 

 

 

 

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Обратить внимание на сосульки, 

отчего они появляются?   Где ни 

длиннее? Показать,  какие они 

хрупкие, как звенят, какие по 

цвету? Заучивание загадки: 

«Растет она вниз головою ...».  

Цель: расширять представление 

о свойствах почвы, развивать у 

детей наблюдение, 

познавательный интерес. 

П/И :  «Два мороза»,  «Паук и 

мухи» 

Цель: развитие ловкости, 

внимания 

Д/игра «Что 

сначала, что 

потом».  

 Кирилл Л., 

Кирилл С., 

Настя Л. 

Экспериментирова

ние со снегом. 

Рассмотреть снег 

рыхлый и наст. 

Цель: Учить 

анализировать и 

сравнивать. Делать 

выводы о том, что 

свежевыпавший 

снег отличается по 

составу от 

слежавшегося 

 

 

Вынос игрового 

оборудования.  

ИСР «Гражданская 

оборона».  

Цель: учить 

самостоятельно 

организовывать 

игру и развивать 

сюжет игры  



Работа перед 

сном  

Д/И «Сухопутные, морские, воздушные». Условие: если ребенок ошибся, остается на месте, если ответил 

правильно, продвигается вперед 

Вечер  Гимнастика после сна 

«Закаливание с применением 

различных дорожек».  

Д/игра «Гусь и гусята». 

Цель: упражнять детей в 

звукоподражании, умении 

регулировать громкость речи. 

н/печатные игры «Домино». 

Цель: развитие мышления, 

внимания  

Упражнять 

Ярика и Лёву в 

умении решать 

задачи и 

составлять по 

картинке, 

правильно 

использовать 

цифры и знаки 

>,-<, = 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей «Строим 

гараж для 

пожарных машин». 

Цель: развивать 

творчество, 

конструкторские 

способности 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

безопасности. 

Поместить 

в папку-

передвижку 

материал на 

тему 

«Безопаснос

ть: 

Осторожно, 

гололёд!» 

Прогулка 

№2 

Индивидуально упражняться в удерживании равновесие при прохождении след в след. 

Подвижные игры:  «Мышеловка»,  «День и ночь» 

Цель: развитие внимания, ловкости, наблюдательности 

 



 

19 февраля – среда 

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Ситуативная беседа: «Славная 

Армия России». Цели: 

формировать представления у 

детей об армии России. 

Формировать чувство 

патриотизма, любовь и уважение 

к защитникам Родины. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Пограничники». Цели: 

формировать у детей умение 

применять знания об армии в 

игровой деятельности. 

Воспитывать дошкольников в 

духе готовности к защите 

Родины 

Закреплять 

умение рисовать 

волнистые 

линии, завитки, 

плавным 

движением: 

Кирилл, Слава, 

София 

Работа в уголке 

природы. Цель: 

научить 

определять степень 

полива цветов. 

Учить делать 

выводы о том, что 

без воды растения 

погибнут 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре 

продуктивной 

деятельности: 

подборка 

материалов для 

изготовления 

макетов боевой 

техники (бумага и 

картон различных 

видов и структур, 

клей, пластилин, 

куклы в военной 

форме, 

конструкторы 

разных видов) 

Консультац

ия 

родителям 

Левы, 

Ярика, 

Милены: 

«Скоро в 

школу» 

(формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

ребенка к 

будущему 

обучению) 

 



НОД 

Коммуникация Тема: Заучивание стихотворения. «День Победы» Т. Шапиро" 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением; учить понимать его содержание и 

запоминать текст; учить отвечать на вопросы строчками из стихотворения. формирование 

умений соотносить знаковые символы с образами. Воспитывать умение проявлять сочувствие, 

умение проявлять заботу об окружающих. 

Ход работы: 1. Сядет тот, кто правильно назовет. 2. Рассказ о войне (с презентацией). 3. 

Мотивация «Поможем Милене выучить стихотворение к празднику». 4. Чтение произведения. 

5. Дыхательная гимнастика «Разгоним облака над праздничным парадом»: подуть на «облако» 

- кусочек ваты на ниточке: как легкий ветерок; как сильный ветер. 6. Выбор способов помощи. 

7. Заучивание стихотворения с помощью мнемотаблицы. 7. Рефлексия: Чем помогли Милене? 

Благодарность Милены 

 

Художественное творчество. Рисование  «Солдат на посту» Способствовать умению детей 

создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение  располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к 

Российской армии. 

Ход работы: 1. Оргмомент. Разговор о защитниках Отечества, армии. 2. Показ 

последовательности рисования. 3. Пальчиковая гимнастика «Солдаты». 4. Творческая 

деятельность. 5. Рефлексия: Что было трудно?  Что получилось? 

Музыкальное  (по плану музыкального руководителя).  

Прогулка 

№1 

«Деревья в конце зимы». 

1. Пройти с детьми по участку 

детского сада, осмотреть, как 

выглядят деревья в конце зимы. 

Задержаться у рябинки, 

отметить, что на ней не осталось 

ни одной  ягодной грозди. 

Почему?  Цель: Закрепить 

наглядно  

Упражнять в 

метании в 

подвижную цель 

Славу. 

С Алисой – 

прыжки в длину 

Продолжать на 

участке строить 

горку, трудиться 

всем, представляя, 

как мы будем 

кататься на санках.  

Играем в секрет. 

По заранее 

составленной 

Вынос игрового 

оборудования для 

самостоятельной 

деятельности,  

для ИСР 

«Связисты»  

 



лексическое значение слова 

«гроздья». 

Прочитать:  «Нарядилась и 

рябина в белый, праздничный 

наряд, 

Только гроздья на вершине ярче 

прежнего горят». 

П/И: «Охотники и зайцы»,  

«Мороз» 

схеме дети должны 

отыскать  

приятный секрет  

Работа перед 

сном  

Упражнение «Аккуратные шкафчики» 

Вечер  Гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры после 

сна.  

Просмотр слайдов о Российской 

армии  

Д/И «Антонимы». Цель: 

формирование грамматического 

строя речи. Игра «Что лишнее». 

Цель: развитие внимания 

Кирилл, Слава –  

 работа с 

ножницами. 

Творческая 

мастерская «Завод 

военной техники». 

Цель: 

изготовление 

атрибутов к 

дыхательной 

гимнастики. 

Коллективная 

трудовая 

деятельность 

«Каждой вещи 

свое место». 

Цель: воспитание 

трудолюбия,  

формирование 

умения наводить 

порядок в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности: 

дидактические 

игры  «На суше, в 

воздухе, на море» 

(лото), «Пройди по 

лабиринту» - 

закреплять умения 

играть в 

дидактические 

игры, соблюдать 

правила игры, 

воспитывать 

дружелюбие 

Беседа 

«Наши 

предки 

страну 

защищали» 



различных центрах 

Прогулка 

№2 

Наблюдение за солнцем.   

Индивидуально упражняться в удерживании равновесие при прохождении след в след. 

П/И:  «Мышеловка»,  «День и ночь» Цель: развитие внимания, ловкости. 

Игры с выносным материалом. Цель: развитие внимания 

 

20 февраля – четверг 

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Беседа: «Красная звезда - 

основная эмблема Вооруженных 

Сил России». Цели: формировать 

представления у детей об армии 

России. Формировать чувство 

патриотизма, любовь и уважение 

к защитникам Родины. 

Ситуативный разговор 

«Традиции семьи 

военнослужащих». Цели: 

воспитывать у детей желание 

узнавать историю боевого 

прошлого народа. Формировать 

у детей умения дошкольников 

участвовать в беседах на 

патриотические темы 

Костя, Алиса  – 

упражнение 

«Держи 

правильно 

ложку» 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

Цель: во время еды 

обратить внимание 

на осанку за 

столом. 

Сюжетно - ролевая 

игра « На границе» 

- продолжать учить 

детей развивать 

игровой сюжет 

согласно замысла; 

воспитывать 

умение 

действовать в 

команде, 

проявлять 

доброжелательнос

ть; активизировать 

словарь детей 

Подготовка 

материалов для 

изготовления 

подарков папам 

Беседа с 

родителями  

о том, кто в 

семье 

служил в 

армии, кто 

воевал; 

принести 

фотографии 

 



НОД 

Познание (ФЭМП) дети 6-7 лет. Тема: Число 16. Высокий, низкий. 

Учить детей отгадывать математическую загадку; писать цифру 9; записывать дни недели 

условными обозначениями (один кружок – понедельник, два – вторник и т.д.); понимать и 

решать математическую задачу на установление закономерностей. Закреплять умение 

использовать в речи понятия «самая высокая», «пониже», «еще ниже», «самая низкая», 

«низкая», «повыше», «еще выше». Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
Ход работы: 1.Игра «Отгадай загадку». 2.Ознакомление с числом  «16». 3.Ознакомление с 

крылатыми выражениями. 4.Ф/М. 5.Игра «Дорисуй правильно». 6.Игра «Дни недели».  
7.Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

 

Художественное творчество. Аппликация «Матрос  с  сигнальными флажками»  Задачи:  

Упражнять детей в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, головы; 

учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека; закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги. 

Ход работы: 1. Подбери признак. 2. Загадка «Он на мостике стоит …» 3. Предложение 

воспитателя об изображении на праздничной открытке моряка с сигнальными флажками. 4. 

Поэтапное выполнение сюжета. 5.Ф/М «Море волнуется». 6. Рассматривание работ. 

Самооценка 

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Наблюдение за состоянием 

погоды (в зависимости от силы и 

направления ветра это явление 

называют «вьюга», «метель», 

«буран», «поземка», «пурга»). 

Прочитать несколько отрывков 

из стихотворений, спросить, 

какое больше подходит к 

сегодняшней погоде:  

«Тихо, тихо снег идет …»,  

«Буря мглою …»,    

Упражнять в 

меткости 

метания снежков 

в подвешенную 

цель правой и 

левой рукой 

Полину, Ярика, 

Славу 

Проведение опыта 

«Сила ветра». 

Цель: расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы, об их 

значении в нашей 

жизни  

Вынос игрового 

оборудования для 

самостоятельной 

игры.  

ИСР «Гараж для 

машин». Нарезать 

с детьми кирпичей 

из снега, облить их 

водой – из них мы 

будем строить 

башни нашей 



«Свистели метели …». 

П/И:  «Мышеловка»,  «Дракон» 

снежной крепости 

Работа перед 

сном  

«Уроки  вежливости для воспитанных детей» 

Вечер  Гимнастика после сна.  

ИСР: «Связисты». Цели: 

формировать у детей умение 

применять знания об армии в 

игровой деятельности. 

Воспитывать дошкольников в 

духе готовности к защите 

Родины. 

Д/И: «Найди различия в 

знаменах». Цели: расширить 

представления у детей о видах 

воск российской армии, о 

символах Российской армии 

София, Алёна  – 

«Подбери по 

контуру». 

Ситуация общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта «Если с 

другом вышел в 

путь».  

Цель: развитие 

дружбы, 

взаимовыручки, 

желание помогать 

друг другу 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центре книги. 

Показ 

родителям 

приемов  

Работы с 

поставленн

ыми 

учителем-

логопедом 

звуками:  

Алёна  

(д, др) , 

Алиса (р, р
,
) 

Прогулка 

№2 

Наблюдение за небом. Цель: обобщать и делать выводы. Составление мини-сказки «Облака – 

белокрылые лошадки».  Цель: развитие речи, обогащение словаря.  

П/И «Не попадись», «Кто скорее до флажка». Игры с выносным материалом 

 





 

21 февраля – пятница   

Утро 

Утренняя гимнастика.  

Беседа: «Что нужно военному?» 

Какие предметы и военную 

технику необходимо иметь 

летчику, моряку, танкисту, 

пограничнику? Какими 

качествами характера должен 

обладать военный? Что такое 

дисциплинированность? 

П/И «Каравай». Цель: 

активизировать словарь, 

упражнять в согласовании 

действий со словом. 

Пальчиковая гимнастика 

Закрепление 

умений 

ориентироваться 

на плоскости 

листа 

(графический 

диктант) - с 

Яриком, Лёвой   

и Кириллом 

Беседа: «Бравые 

солдаты». 

Повторение 

стихов, песен о 

Российской армии 

Внесение новой 

дидактической 

игры «Пожарные 

знаки».  

Цель: закрепить 

умение 

распознавать и 

называть 

пожарные знаки 

Разместить 

на стенде 

рекомендац

ии на тему: 

«Читаем 

детям о 

войне» 

НОД 

Познание Тема: «Рода войск» (сухопутные, морские, воздушные, дополнительные).   

Задачи: закрепить у детей знание о родах войск, об окружающем мире,  о правилах поведения 

при пожаре, учить передавать в рисунке несложный сюжет. Воспитывать аккуратность в 

работе.  

Ход работы: 1. Чтение отрывка из сказки «Кошкин дом». 2. Беседа. 3. Подготовка к 

самостоятельной работе. 4. Ф/М. 5. Самостоятельная деятельность. 6. Итог. Выставка работ  

 

Физическое развитие (по плану инструктора по физической культуре) 

Прогулка 

№1 

Обратить внимание во время 

оттепели на то, что на лужах лед 

не очень толстый. Взять в руки 

льдинки рассмотреть их, 

посмотреть на просвет, на солнце 

Ходьба по 

скамейке и 

спрыгивание на 

обе ноги: 

Полина, Милена 

Какие орудия 

труда нужны для 

уборки листвы. 

Уборка листвы на 

участке.  

Вынос игрового 

оборудования для 

самостоятельной 

игры.  

 



лучики разноцветные, льдинки 

прозрачные. Заучить загадку: « 

Прозрачен, как стекло, да не 

вставишь в окно». Лепить или 

вытачивать из наста снеговиков 

и зверюшек, подмечая в комках 

снега сходство с отдельными 

частями тела зверюшек.  

П/И: «Хитрая лиса»,  «Ловишки 

с мячом» - развитие ловкости 

София – прыжки 

с продвижением 

вперед 

Цель: знакомство с 

орудиями труда, 

Собрать  весь 

мусор, который 

появился из-под 

снега. 

Вырабатывать 

потребность к 

чистоте  

Работа перед 

сном  

Чтение сказки «Жук - путешественник». 

Вечер  Гимнастика после сна.  

Вечер развлечения ко Дню 

Защитника Отечества 

Егор, Данил – 

упражнение для 

языка 

«барабанщик». 

д/игра «Доскажи 

словечко». Цель: 

активизация 

словаря. Игра «Во 

что мы одеты». 

Цель: закрепить 

названия одежды, 

ее предназначение 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центре  игр. 

Внести материалы 

к ИСР «Радисты» 

Совместны

й вечер 

развлечения 

детей, 

родителей, 

сотруднико

в ДОУ 

Прогулка 

№2 

Наблюдения: «Зимний вечер». Цель: систематизировать представления детей об окончании 

зимы по основным существенным признакам. Расширять представления детей о природных 

явлениях зимой, об их значении в жизни нашей планеты. Развивать речь, мышление. Чтение 

стихотворения «Зимний вечер». Беседа. П/И «Угадай и догони». «Лисичка и курочки». Д/И 

«Так бывает или нет», «Найди ошибку». Цель: развитие внимания, ловкости, смекалки. Игры с 

выносным материалом 

 

 

 


