
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме:  
«Настоящие защитники» 

(средняя группа, февраль, 3-я неделя) 
Цель: Расширить представление детей о Российской армии; знакомить с разными видами войск и боевой техники; 
рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину.   
Задачи: 
Обучающая: Расширить представление детей о государственном празднике «День защитника Отечества», профессиях 
военнослужащих, разных родах войск и боевой технике. 
  

Развивающая: Развивать умение слушать собеседника, выражать свои мысли.  Обогащать активный словарь детей. 
 

Воспитательная: Воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам Родины и гордости за свой народ, любовь 
к Родине. 

 

Итоговое мероприятие:   
-Коллаж «Наши защитники» 

-Спортивно – развлекательный турнир «Ловкие, умелые, сильные и смелые!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельни
к 18.02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

  Создание 
условий для 
самостоятельн
ой детской де. 
РППС 

НОД 

Взаимодейст
вие с семьей 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТА 

1.Музыка  
2.ИЗО Лепка 
«Вертолѐты» 

Задачи: учить детей 
лепить вертолет 
конструктивным 
способом из разных по 
форме и размеру 
деталей; уточнять 
представления о 
строении и способе 
передвижения 
вертолета; показать 
разные способы 
крепления деталей 
создаваемой 
конструкции; 
развивать глазомер, 
мелкую моторику, 
согласованность в 
движениях рук; 
вызывать желание 
порадовать па, 
дедушек и братьев 
своими поделками. 

Предложить   
родителям 
дома 
составить 

вместе с 
детьми 
рассказ на 
тему: 
«Как мой 
папа или 
дедушка 
служил». 
 

1.Утренняя 
гимнастика.  
2.Беседа 
«Защитники 
Отечества» .                                    
3.Пальчиковая 
игра 

«Шалун». 
3. Чтение А.В. 
Митяев  
«Почему 
Армия всем 
родная». 
4.Самостоятел
ьные игры по 
желанию 
детей. 
 

1.Наблюдение за 
льдинками. 
2.П/и  «Ловишка». 
Цель: упражнять в 
беге, ориентировке 
в пространстве,  
ловкости.   
  П/и  «Лошадки». 
Цель: упражнять в 
ходьбе с 
соблюдением 
равновесия; 
развивать  
координацию 
движений.      
3.Труд на участке                        
уборка снежных 
построек.                  
4.Самостоятельные 
игры.  

1.Гимнастика 
после сна. 
2.Худ. мастерская 
коллективная 
работа стенгазета  
для пап, дедушек 
и братьев.  
3. Опытно 
эксперименталь
ная  

деятельность: 

опыты  с водой и 
бумагой 
«Кораблики». 

3.Вечерняя 
прогулка. 
4.Игры с 
выносным 
материалом. 
 

Работа 
в 
тетрадя
х. Аня, 
Ваня. 

Иллюстрации  
на военную 
тематику. 
Создание 
атрибутов для 
сюжетно 
ролевых игр 
на военную 
тематику. 
 

 

 



 

 

 

Вторник 

 19.02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

  Создание 
условий для 
самостоятельн
ой детской де. 
РППС 

НОД 

Взаимодейст
вие с семьей 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТ

А 

1.Физкультура 

2.Развитие речи 
«Смелый, сильный, 
волевой» 

Задачи: вовлекать 
детей в общий 
разговор; побуждать 
высказываться на тему 
из личного опыта; 
обогащать и 
активизировать 
словарь 
прилагательных; учить 
пересказывать 
короткий текст. 
 

Родительско
е собрание 
на тему: 
«Самостояте
льность». 

1.Утренняя 
гимнастика.             
2.Беседа 
«Будущие 
защитники».                          
3.Пальчиковая 
игра                 
"Алые цветы".                             
4. Чтение 
С.Маршак 
«Детки в 
клетке». 
5.Самостоятел
ьная 
деятельность. 

1. Наблюдение за 
кустарниками.                  
2. Подвижная игра  
  «Кто быстрее?». 
Цель: Упражнять в 
беге, развивать 
быстроту. 
«Найди свое 
место». 
Цель: учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
 3.Труд на участке                                         
покормим птичек.                                                
4. Игры по выбору 

детей. 

1.Гимнастика 
после сна.  
2. 

Конструирование 
«Как мы 
конструировали 
машины (подарки 
папам)».               
3. Настольно-

печатная игра 
«Военная 
техника». 
4.Вечерняя 
прогулка.   
5. Самостоятель-

ные игры. 

Повтор
ить 
послед
ователь
ность 
времен 
года, 
месяце
в года 
и дней 
недели. 
Игра 
«Что за 
чем?» 
Л.А.,Я.
Л. 

Создание 
детьми 
коллажа 
«Самых 
сильных и 
любимых пап, 
детушек и 
братьев 
поздравляем с 
23 февраля».   



Среда  
20.02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

  Создание 
условий для 
самостоятельн
ой детской де. 
РППС 

НОД 

Взаимодейст
вие с семьей 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТ

А 

1.ФЭМП «Сравнение 
по высоте» 

Задачи: формировать 
умение сравнивать 
предметы по высоте, 
производить операцию 
сериации по этому 
признаку; закреплять 
умение соотносить 
цифры 1-8 с 
количеством, 
понимание закона 
сохранения количества, 
прямой и обратный 
счет в пределах 8; 
закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах, умение 
выделять и назвать 
свойства предметов.  
2.Музыка 

Попросить 
помочь 
установить 
атрибуты 
для 
праздника. 
 

1.Утренняя 
гимнастика. 
2.Беседа 
«Наша армия 
сильная».  
3.Д/и «Найди 
нужную 
цифру». 
4.  Чтение Я. 
Длуголенског
о «Что могут 
солдаты» 

5.Самостоятел
ьные игры по 
желанию 
детей. 
 

1.Наблюдение за 
работой дворника. 
2.Подвижная игра    
«Найди свой цвет». 
Цель: упражнять в 
беге; закреплять 
знания об 
основных цветах 
спектра. 
«Мыши в 
кладовой». 
Цель: упражнять в 
беге и пролезании 
в низкие 

ворота, не касаясь 
руками пола.     
3.Труд на участке  

поможем дворнику  

навести порядок на 
участке. 

4.Самостоятельные 
игры. 

1. Гимнастика 
после сна. 
2. Работа с 
календарем 
природы.                               
3. «Как я буду в 
Армии служить». 
4.Вечерняя 
прогулка. 
5.Игры с 
выносным 
материалом. 
 

Рисова
ть 
образы 
солдат, 
упражн
ять в 
закраш
ивании 
рисунк
а 
цветны
ми 
каранд
ашами. 
Т.М.,К.
М 

Создания с 
детьми 
альбома 
«Наши 
защитники». 
Выставка 
детских 
рисунков 
«Подарок 
папе». 



 

 

Четверг  
21.02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

  Создание 
условий для 
самостоятельн
ой детской де. 
РППС 

НОД 

Взаимодейст
вие с семьей 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТ

А 

1.Познание «Наша 
Армия сильная, 
смелая». 

Задачи: уточнить 
представления детей о 
Российской армии – 

надѐжной         
 защитнице нашей 
Родины; дать 
элементарное 
представление о родах 
войск; воспитывать 
уважение к российским 
воинам. 

2. Физкультура 

 

 

Приглашени
е пап  на 
участие в 
спортивно – 

развлекатель
ном турнире 
«Ловкие, 
сильные и 
смелые!». 

1.Утренняя 
гимнастика.           
2.Беседа «Как 
я помогаю 
папе».                               
3.Д/и 
«Посмотри 
вокруг»                                    
4. Л. Кассиля 
 «Твои 
защитники». 
5.Самостоятел
ьная 
деятельность. 

1. Наблюдение за  
вороной.                           
2. Подвижная игра           
«Наседка и 
цыплята». 
Цель: упражнять в 
подлезании под 
шнур. 
«Ручеек». 
Цель: закреплять 
умение двигаться 
парами. 
3.Труд на участке  
смести снег к 
деревьям.                          
4. Игры по 
желанию детей. 

1.Гимнастика 
после сна.                                           
2.Рассматривание 
иллюстраций на 
военную 
тематику.  
3.Спортивно – 

развлекательный 
турнир «Ловкие, 
умелые, сильные 
и смелые!». 
4.Вечерняя 
прогулка .  
4. 

Самостоятельные 
игры. 

Совер
шенств
овать 
умение 
детей 
составл
ять 
рассказ
ы. 
А.Л., 
Я.В. 

Д/и «Армия», 
«Составь 
карту», 
«Отгадай 
военную 
профессию». 
Подбор 
детской 
литературы в 
уголок 
художественн
ой 
литературы. 



Пятница  
22.02 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ 
МОМЕНТАХ 

  Создание 
условий для 
самостоятельн
ой детской де. 
РППС 

НОД 

Взаимодейст
вие с семьей 

УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ИНД 
РАБОТ

А 

1.Физкультура 

2.ИЗО «Твои 
защитники» Л. Кассиля 

Задачи: учить детей 
передавать сюжет 
литературного 
произведения: 
создавать композицию, 
включающую героя  и 
препятствия, которые 
он преодолевает; 
вызывать интерес к 
поиску средств 
художественно-

образной 
выразительности для 
передачи характера и 
настроения главного 
персонажа; развивать 
способность к 
композиции; 
воспитывать 
эстетический вкус.  

Принести 
фотографии 
для создание 
коллажа 

«Нашим 
самым 
сильным, 
смелым 
папам, 
дедушкам и 
братьям»  

1.Утренняя 
гимнастика.  
2.Беседа «Как 
сражались 
наши деды».                                         
3.Д/и 
«Армия» 

4.А.Кольцов  
«Дуют ветра». 
5.Самостоятел
ьные игры по 
желанию 
детей. 
 

1.Наблюдение за  
облаками. 
2.Подвижная игра             
«Мыши в 
кладовой».             
Цель: учить бегать 
легко, не 
наталкиваясь друг 
на друг. 

«Попади в круг». 
Цель: 

совершенствовать 
умение 
действовать с 
предметами; 
учить попадать в 
цель. 

3.Труд на участке                      
уборка в 
кормушках.  
4.Самостоятельные 
игры 

1.Гимнастика 
после сна. 
2.  Слушание 
музыки В.Агапки
н «Прощание 
славянки», 
рассказ 
воспитателя об 
истории создания 
произведения.   
3.Сюжетно-

ролевая игра 
«Военные 
учения» 

4.Вечерняя 
прогулка 

5.Игры с 
выносным 
материалом. 
 

Беседа 
о 
безопас
ном  
поведе
ние в 
группе 
и на 
улице. 
М.Р.,М
.И. 

Создание 
полосы 
препятствия 
для 
подвижной 
игры. 



 


