
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Группа старшая 

Тема недели: «Наша Армия сильна, бережет весь мир она» 

Цель: Формирование представлений о Российской Армии, о ее значимости для народа. Формирование уважения к 

защитникам Отечества. 

Задачи: 

Обучающая: Расширять знания детей о родной стране, государственных праздниках, о традиции русского народа 

защищать свое Отечество в разные времена. Уточнить представление детей о родах войск. Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

Развивающая: Развивать связную речь. Формировать в мальчиках стремление быть сильными, защитниками Родине. 

Воспитательная: Воспитывать чувство патриотизма, гордости за Российскую армию. Закреплять представления об 

истории нашей страны. Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Итоговое мероприятие: Музыкально – спортивное развлечение «23 февраля – День защитника Отечества». 

Дата итогового мероприятия: 21.02.2022г.  

Ответственные за подготовку и проведение итогового мероприятия: Воспитатели. 

Цель: Создание радостной атмосферы праздника посвященного 23 февраля, посредством проживания детьми игровой 

ситуации «Вот мы какие солдаты молодые, скоро подрастем, в армию пойдем». 

Задачи:  

Обучающая: способствовать развитию положительных эмоций у детей, чувства поддержки и  взаимопомощи. 

Развивающая: развивать физические качества, двигательную активность; развивать морально-волевые качества 

характера: целеустремленность, волю к преодолению препятствий. 
Воспитательная: Воспитывать дружелюбие, взаимовыручку в командных действиях; воспитывать чувство патриотизма. 

Планируемые результаты: Дети активно участвуют в игровой ситуации, в конце мероприятия показывают смайлик с 

радостным настроением. 

Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: : взрослый – ребенок, ребенок – ребенок. 

Среда отношение к миру, другим людям, к себе: Выражают свои эмоции, размышляют, делятся впечатлениями. 

Примерный план:  
1. Мотивационно - побудительный: «Военный марш». История праздника, стихоьворения 

2. Основной: Эстафеты «кнопочки», «Мост» танец «Морячка» эстафеты «Полевая почта», разминка «Яблочко», 

подвижная игра «Лодочки». 

3. Рефлексивный: Выбор смайлика, «какое настроение» Поощрение. 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.02.22. 

1. Коммуникативная и познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Тема: Наша Армия сильна, бережет весь мир она. 

Цель: Расширение представлений детей о Российской 

армии. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать знания детей о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. 

Развивающая: Развивать умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Воспитательная: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Предметно практическая среда: флажки синего, 

зелёного и жёлтого цвета; образцы военной техники; 

счётные палочки; картинки «Военные профессия». 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – 

ребенок. 

Примерный план занятия: 

1.Млтивационно-побудительный: Чтение 

стихотворения «Наша армия родная». 

2. Основной: Беседа «Зачем нам нужна армия», 

физминутка «солдаты на параде», беседа виды войск, 

игра «Граница на замке», Дид. игра «один – много» 

3. Рефлексия: Кем бы вы хотели стать? 

2.Музыкальна деятельность (по плану муз.работника) 

Игра «Самолет». 

 

Утро: Утренний круг 

Беседа на тему «Застава не спит!» - Ц. 

Рассказать детям о службе солдат на 

границе, об ее важности и 

ответственности. 

Утренняя гимнастика комплекс № 2  

Труд в центре природы. 

Закрепление слов песни «Бравые солдаты» 

Прогулка: Наблюдение за солнцем – Ц. 

продолжать знакомить с природными 

явлениями, закрепить понятие одного из 

признаков зимы — мороза; формировать 

интерес к неживым объектам природы. 

П. и. «Самолеты» Ц: совершенствовать и 

развивать игровые замыслы и умения 

детей; воспитывать умение проявлять 

честность и справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками  

Инд. работа по физическому развитию. 

Прыжки на двух ногах по снежной 

дорожке с продвижением вперед с Лидой А 

Оздоровительный бег по прямой. 

Обед:  

КГН: - Чтение И. Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». - продолжать развивать 

интерес детей к художественной 

литературе; способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Д. у. «Кто правильно и быстро положит 

одежду». 

Утро: Обогащение 

библиотеки книгами о 

нашей Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового инвентаря 

для уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

 

Вечер: 

Крупный и мелкий 

конструктор 

Трафареты. Карандаши на 

тему армии и военные, 

штриховка параллельная. 

Беседа о проведенных 

выходных  и состоянии 

здоровья детей, беседа о 

предстоящей теме 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

и консультации по 

запросам родителей 



Вечер:  

Гимнастика после сна: №2 

«Дорожки здоровья». 

Строительные игр «Строительство 

пограничной заставы» - ц. формировать 

умение сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек, 

обыгрывать постройки 

 Д.у. «Подскажи словечко» - ц. упражнять 

в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным 

значением, совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях 

 Д.И. «Что лишнее» - ц. систематизация  

знаний детей по теме «Наша Армия» 

Вечерний круг: Беседа «Что мы узнали за 

день? Что нас ожидает завтра?» 

Прогулка2: Наблюдение за небом 

Рассмотреть небо и сравнить с небом на 

прогулке днем. Ц.: овладение знаниями, 

позволяющими определить состояние 

погоды. 

П.И. « Ловишки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ВТОРНИК 15.02.22. 

1. Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Тема: «Порядковый счет, сравнение смежных чисел»  

Цель: Формирование умения правильно отвечать на 

вопросы сколько? Какой по счету? На котором по 

счету месте? 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение соотносить 

количество предметов с цифрой. 
Развивающая: Развивать, мышление, внимание, 

память. 

Воспитательная: Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Планируемые результаты: Дети знают, что такое 

порядковый счет, умеют отвечать на вопросы 

сколько? Какой по счету? На каком месте по счету? 

Предметно - практическая среда: 

Демонстрационные картинки к стихотворению где 

обедал воробей, на каждого ребенка квадрат из белой 

бумаги. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, ребенок-

ребенок.  

-форма общения: ситуативно - деловая 

организации: групповая. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно-побудительный. Игра «слушай и 

считай»,  

2. Основной. «Игра считай и пиши», физминутка 

«Зайцу холодно сидеть», игра «сложи квадрат», игра 

«слушай, смотри, думай»,  

3. Рефлексивный. Самооценка и самоконтроль… 

2.Двигательная деятельность (по плану инструктора 

Утро: Утренний круг 

Беседа «Защитники Родины»:- ц. кто 

защищает нашу Родину, охраняет и 

бережет наш покой? Что нужно для того, 

чтобы стать храбрым солдатом? 

Утренняя гимнастика (комплекс № 2) .  

Д/и «Праздничный салют» - ц. 

формировать умение устанавливать 

отношения между объектами (в пределах 

пяти, располагать их в порядке убывания 

и нарастания яркости одного цвета, 

опираясь на умение следовать образцу 

Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 

Прогулка: Наблюдение ель и сосна 

зимой. – ц. различать ель и сосну, 

предложить составить сравнительный 

рассказ от имени каждого дерева. 

Развивать вербальное воображение, 

связную речь. 

Инд. работа по физическому развитию. 

Развитие движений. Ц.: закрепить умение 

двигаться приставным шагом (мальчики). 

П. и. «Самолеты» Ц: совершенствовать и 

развивать игровые замыслы и умения 

детей; воспитывать умение проявлять 

честность и справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками 

Труд: Очищаем участок от снега. 

Оздоровительный бег по прямой. 

Обед:  

Утро: В уголке изо 

деятельности поместить 

раскраски военные 

машины: танк, самолет, 

корабль – ц. упражнять в 

аккуратном закрашивании, 

умение регулировать силу 

нажима на карандаш. 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового инвентаря 

для уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

Вечер: 

 

Центр строительное –

конструктивных игр. 

Строительный материал, 

фигурки солдатиков для 

обыгрывания, 

 

Книжка передвижка 

«Традиционные 

праздники России. «23 

февраля»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить папам и 

дедушкам: Рассказать о 

своей службе в армии, 

показать фотографии. 



по физической культуре) 

Ходьба по ребристой поверхности  «Ножки 

отдыхают» 

3. Изобразительная деятельность  

(Аппликация/ лепка) 

Тема: «Лепим Военных». 

Цель: Закрепление умения передавать характерные 

черты человека в лепке, создавая выразительные 

образы. 

Задачи: 

Обучающая: Закрепить знания детей об армии, 

сформировать у них представления о родах войск. 

Развивающая:  закрепить умения разнообразных 

приемов лепки отщипывание, разрезание, надрезание 

стеком. 

Воспитательная:  Воспитывать любовь к Родине. 

Гордость за армию, желание служить, быть 

сильными, смелыми, ловкими. 

Планируемый результат: Дети научились  передавать 

характерные черты человека в лепке. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель 

Предметно-практическая среда:  пластилин, доски для 

лепки, стеки музыка А. Вивальди «Времена 

года» (зима). 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно – побудительный: Чтение 

стихотворения «Чтобы мирно всем жилось» 

2. Основной: Беседа о празднике 23 февраля, Игра 

«Роды войск», физминутка «Раз – два, аты - баты», 

обсуждение способов лепки. Лепка военных. 

3. Рефлексия: Чем мы сегодня занимались? Что 

понравилось больше всего? Что у нас получилось? 

КГН: Закреплять умение благодарить за 

еду, помощь. 

Вечер:  

Гимнастика после сна: №2 

«Дорожки здоровья». 

Беседа «Петька - забияка» - Ц. выходить 

из конфликтных ситуаций мирным путем, 

осознавать свои чувства, желания и 

понятно выражать их. 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака 

«Пожар» - продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. 

Д.И «Придумай и сложи» - Упражнять 

в придумывании и выкладывании 

различных фигур из счетных палочек, 

пересчете их. Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Д.И. «Что лишнее» систематизация  

знаний детей по теме «Наша Армия» 

Вечерний круг: Беседа «Что мы узнали за 

день? Что нас ожидает завтра?» 

Прогулка2: Наблюдение за одеждой 

людей. Ц.: определить, почему люди 

носят теплую одежду зимой. 

П.И. « Ловишки» 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

СРЕДА 16.02.22. 

1. Коммуникативная деятельность Обучение грамоте.  

Тема: Гласный звук Я. 

Цель: Ознакомление со звуком и буквой «Я». 

Задачи: 

Обучающая: Познакомить с гласной буквой Я как 

буквой придающей мягкость согласным. 

Развивающая: Развивать умение писать букву «Я» 

развивать артикуляционный аппарат и мелкую 

моторику рук. 

Воспитательная: воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Планируемый результат: Знают звук «я», умеют 

писать букву. 

Предметно-практическая среда: Шуточное 

изображение дяди Яши как буквы «Я». Домики для 

написания букв, кукла Яна. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, ребенок-

ребенок. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно – побудительный:  Рассматриваем 

изображение дяди Яши. 

2. Основной: - игра «Загадки и отгадки», физминутка 

«Руки подняли и помахали….», игровое упражнение 

«Как зовут девочку», игровое упражнение «Звук и 

буква», игра «подскажи словечко» 

3. Рефлексия: Встанем вкруг, скажите вам 

понравилось занятие? Что делали? Скажите все 

дружно: «Мы молодцы!» 

2. Двигательная деятельность  

по плану инструктора по физической культуре.  

3. Изобразительная деятельность (Рисование) 

Утро: Утренний круг 

просмотром презентации «История 

Российской армии» - ц. углублять знания 

о Российской армии; дать элементарное 

представление об истории российской 

армии  

Утренняя гимнастика (комплекс № 2) .  

Труд в центре природы. 

Беседа: «День защитника Отечества». – 

ц.: Формировать представления о 

Российской армии - защитнице нашей 

страны. Формировать уважение к 

солдату, желание воспитать в себе 

лучшие качества, присущие настоящему 

защитнику Родины: отвага, честь, 

доблесть. 

Закрепление слов песни « Папа может» 

Прогулка: Наблюдение за сезонными 

изменениями. - ц. формировать 

представления об изменениях в природе; 

учить различать характерные приметы 

конца зимы (первая капель); закреплять 

умение воспринимать поэтическое 

описание зимы. 

Инд. работа по физическому развитию с 

Ниной В. «По длинной дорожке». Ц.: 

формировать умение разбегаться по снегу 

и скользить по ледяной дорожке как 

можно дальше. 

Труд: Кормим птиц. 

П. и. «Самолеты» Ц: совершенствовать и 

Утро: В книжном уголке 

поместить картинки о родах 

войск, в уголке изо – 

трафареты. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового инвентаря 

для уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер: 

Обогащение материалом 

сюжетно-ролевых игр 

«Пограничники», 

«Моряки». 

 

 

Консультация  

с мамой Сони Ф. по 

поводу чтения стихов 

 



Тема: «Наша армия сильна, охраняет мир она». 

Цель: Формирование умения у детей создавать в 

рисунке образ воина-солдата, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Задачи: 

Обучающая: продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки. 

Развивающая: развивать умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно.  

Воспитательная: Воспитывать патриотические 

чувства - любовь к Родине и гордость за русский 

народ. 

Планируемый результат: Умеют рисовать образ 

воина-солдата, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Среда взаимодействия: Взрослый – ребенок 

Предметно-практическая среда: иллюстрации с 

изображением солдата, альбомные листы, простые 

карандаши, ластик, цветные карандаши. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно – побудительный: Чтение 

стихотворения «Я узнал, что у меня» 

2. Основной: Беседа «Что такое Родина»  игра 

защитники Родины,  обсуждение способов рисования, 

Физкультминутка: Как солдаты на параде. Рисование, 

пальчиковая гимнастика. Аты-баты, аты-баты 

3. Рефлексия: Воспитатель вместе с детьми 

рассматривает получившиеся изображения, отметить, 

что было выполнять легко, а в чём дети затруднялись. 

Сделать выводы над, чем поработать индивидуально. 

развивать игровые замыслы и умения 

детей; воспитывать умение проявлять 

честность и справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками 

Оздоровительный бег по прямой. 

Обед:  

КГН: Игра – соревнование: «Одеваемся 

быстро как солдаты». 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна № 2: дыхательная 

гимнастика, дорожки здоровья. 

Настольно-печатная игра «Подбери по 

форме». Ц: формировать умение 

соотносить форму окружающих 

предметов с геометрическими образцами. 

Просмотр и обсуждение мультфильма» 

«Сказка о Мальчише – Кибальчише» 

Ц. : расширять представления о 

многообразии окружающего мира; 

развивать умение поддерживать беседу» 

Вечерний круг: Беседа «Что мы узнали за 

день? Что нас ожидает завтра?». 

Прогулка2: Наблюдение за снегом в 

вечернее время (подбор правильных 

прилагательных и определений). Ц - 

овладение знаниями, позволяющими 

определять состояние снега в вечернее 

время. 

 п.и. «Кати в цель». 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ЧЕТВЕРГ 17.02.22. 

1. Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи  

Тема: «Наша Армия родная». 

Цель: Формировать знания об армии, сформировать у 

них первые представления об особенностях военной 

службы: солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать 

препятствия.  

Задачи: 

Обучающая: Уточнить их представления о родах 

войск, о защитниках Отечества. 

Развивающая: Развитие общих речевых навыков. 

Воспитательная: Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

Планируемые результаты: Умеют правильно отвечать 

на вопросы. Отгадывать загадки. 

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – 

ребенок. 

Предметно – практическая среда: Иллюстрации с 

изображением различных родов войск, фотографии, 

показывающие будни армии: тренировки солдат в 

спортивной зале, на полосе препятствий, на полигоне. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно – побудительный: Чтение 

стихотворения об Армии. 

2. Основной: Беседа на тему «Наша армия», Ответы 

на вопросы. Физминутка. «Руки сделали вразлет» 

Отгадываем загадки на военную тему. 

3. Рефлексия: Кому посвящен этот праздник 23 

Утро: Утренний круг 

Беседа «Памятники защитникам 

Отечества» 

Утренняя гимнастика (комплекс № 2) .  

Д. и. «Что сначала, что потом?» ц.- 

Развивать логическое мышление, учить 

применять для решения игровой задачи 

свои знания о временах года, трудовых 

операциях, жизненных циклах растений и 

животных 

Д. и. «Произносим слова». Ц - Учить 

вслушиваться в звучание слов, находить 

сходные по звучанию слова, выявлять их 

смысловую общность или различие, 

определять смысл незнакомых слов по 

аналогии со знакомыми, схожими по 

звучанию словами. 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

Прогулка: Наблюдение за сосульками Ц - 

закреплять знания о различных 

состояниях воды. 

П. и. «Самолеты» Ц - совершенствовать и 

развивать игровые замыслы и умения 

детей; воспитывать умение проявлять 

честность и справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Труд: Очищаем участок от снега. 

П.и. «Чья колонна быстрей». 

Оздоровительный бег по прямой. 

Обед:  

КГН: Напомнить детям, что нужно 

Утро: В уголке изо 

деятельности поместить 

раскраски (военные 

машины: танк, самолет, 

корабль) – упражнять в 

аккуратном закрашивании, 

умение регулировать силу 

нажима на карандаш. 

 

Прогулка: 

Вынос игрового инвентаря 

для уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

Вечер: 

Обогащение материалом 

сюжетно-ролевых игр 

«Поликлиника», «Детский 

сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям: 

Прочитать А. Митяев 

«Почему Армия родная», 

«Флажок», «Наши 

солдаты», «Самолет». 

 

 

 

 



февраля? 

2. Музыкальная деятельность (Музыка) Музыкальная 

деятельность (по плану муз. руководителя). «Детские 

игры» Ж.Бизе слушание. 

3. Конструирование из различного материала (Ручной 

труд/ конструирование) 

Тема: «Конструируем самолет». 

Цель: Формирование у детей первые представления о 

родах войск, о защитниках Отечества. Познакомить 

детей с военной техникой. 

Задачи: 

Обучающая: Формировать умение мастерить самолет 

по схеме, используя имеющиеся навыки по 

конструированию 

Развивающая: Развивать внимание, мелкую моторику 

рук, глазомер. 

Воспитательная: Воспитывать любовь к Родине, 

чувства гордости за свою армию. Воспитывать 

желание быть похожими на сильных российских 

воинов. 

Планируемый результат: Умеют делать оригами. 

Предметно-практическая среда: иллюстрации, 

открытки, фотографии на тему военная техника. 

Листы бумаги, схема изготовления оригами. 

Среда взаимодействия: ребенок-воспитатель, ребенок-

ребенок. 

Примерный план занятия:  

1.Мотивационо-побудительный: Рассматривание 

иллюстраций и изображений военной техники. 

2.Основной: дид. Игра «Роды войск» обсуждение 

способов конструирования, работа за столами, 

Физминутка «Самолет». Изготовление оригами. 

3. Рефлексивный: какие замечательные у вас 

получились самолеты? Кому вы подарите самолет? 

следить за своим внешним видом, 

чистотой одежды, за прической. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна №2, дорожки 

здоровья. 

Чтение рассказа А. Митяева «Почему 

Армия родная». 

Повторение стих - ний к празднику  

Чтение и обсуждение стихотворения А. 

Жарова «Пограничник» Ц. 

Рассматривание сюжетных картинок, ц.- 

расширять представления детей о 

героических поступках простых людей 

нашей Родины  

Слушание песен «Будем в армии 

служить» 

Настольно-печатные игры по выбору 

детей. Ц: формировать у детей умение 

интересно и с пользой проводить досуг, 

объединяться в микро группы по 

интересам, договариваться о игровом 

взаимодействии. 

Вечерний круг: Беседа «Что мы узнали за 

день? Что нас ожидает завтра?». 

Прогулка2: П.игра «Кати в цель» 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Пятница 18.02.22. 

1.Изобразитпельная деятельность. 

Тема: «Военная техника».  

Цель: Формирование понятия «военная техника», 

совершенствовать знания о военной технике и умении 

передавать её в рисунке. 

Задачи: 

Обучающая: Закрепить знания о военной технике, 

умении правильно её называть, обогатить словарь 

новыми словами-существительными и 

прилагательными (техника, танк, самолёт, вертолёт, 

подводная лодка, мужественный, сильный, 

выносливый). 

Развивающая: Развивать технику рисования кончиком 

кисти, передавая характерные особенности, 

подбирать необходимый цвет. 

Воспитательная: Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за своё отечество.  

Планируемые результаты:  

Среда взаимодействия: Ребенок – взрослый, ребенок – 

ребенок. 

Предметно практическая среда: картинки с 

изображением военной технике, листы для рисования, 

краски, кисти, непроливайки, салфетки. 

Примерный план занятия: 

1.Мотивационно побудительный: Рассказ воспитателя 

о предстоящем празднике. 

2.Основной:  Беседа «техника которая помогает 

военным» пальчиковая гимнастика «Помощники 

мои» Рассматривание фотографий с военной 

техникой. рисование 

Утро: Утренний круг 

Беседа «Кто может стать героем» Ц: 

продолжать развивать речь, как средство 

общения; расширять представления детей 

о защитниках нашей Родины. 

Утренняя гимнастика (комплекс № 2) .  

Труд в центре природы. 

Игра «Чей снаряд». 

Пальчиковая игра «Кораблик». Ц. 

развитие мелкой моторики и умения 

соотнести слова и действия. 

Прогулка:  Наблюдение - кустарники 

зимой. Ц: Предложить детям рассмотреть 

куст сирени, вспомнить и рассказать, 

каким этот куст был весной, летом, как 

он изменился осенью. Рассказать о жизни 

растений в зимний период. 

Труд: Очищаем участок от снега. 

П. и. «Самолеты» Ц: совершенствовать и 

развивать игровые замыслы и умения 

детей; воспитывать умение проявлять 

честность и справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками  

Инд. работа по физическому развитию. 

Развитие движений. Упражнять в 

скольжении Агали и Максима.  

Оздоровительный бег по прямой. 

Обед:  

КГН: Беседа «Борьба с микробами». Ц.: 

напомнить о том, что нужно мыть руки с 

мылом. 

Утро: Открытки с 23 

февраля. Карандаши, 

трафареты. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка: 

Вынос игрового инвентаря 

для уборки участка: 

лопатки 

 

 

 

Вечер: 

И/у «Спаси раненного» 

 

Поздравительная газета 

для пап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рефлексия: Ребята, какие получились у вас 

рисунки. Что нового вы узнали? Что вам 

понравилось?  

2. Двигательная деятельность (по плану инструктора 

по физ – ре). 

Вечер:  

Дыхательная гимнастика, дорожки 

здоровья. 

Проведение итогового мероприятия Игра 

малой подвижности «Так можно – так 

нельзя» Ц.: совершенствовать и развивать 

игровые замыслы и умения детей; 

продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. 

Д. и. «Летает - не летает» Ц: Развивать у 

детей слуховое восприятие, внимание, 

произвольность регуляции поведения. 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Семья», «Стройка» по выбору детей. 

Вечерний круг: Беседа «Что мы узнали за 

день? Что нас ожидает завтра?». 

Прогулка2: Наблюдение за погодой 

(вечером быстро темнеет, становится 

холоднее). Ц.: умение сравнивать погоду 

дневную и вечернюю. 

П.игра «Кати в цель» 

 


