
                                   Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме:  

«23 Февраля – Праздник очень важный. Поздравляем от души всех мужчин отважных». 

(старшая 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; о преемственности поколений защитников Родины. 

Задачи:  

1. Расширять знания о государственном празднике «День защитника Отечества», профессиях военнослужащих, разных родах войск и боевой 

технике.  

2. Приобщать к русской истории через знакомство с былинными богатырями и рассказами о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

3. Воспитывать патриотические чувства к Родине, чувства гордости за наш народ, Армию, защитников нашего Отечества.  

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «23 Февраля – праздник очень важный. Поздравляем от души всех мужчин отважных!» 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы ДО 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК-15.02.2021 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

Программное содержание: Продолжать 

учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать  навыки 

определения величины предметов на глаз. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время  с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

Планируемые результаты: Умеют 

составлять и решать задачи, 

познакомились с часами, развито 

логическое мышление. 

Предметно-практическая среда:  внести в 

центр познания счетный дидактический 

материал военных. 

Среда взаимодействия:  

Первая половина дня: 

 Беседа с детьми о наступающем 

празднике 23 февраля на тему: «Есть 

такая профессия Родину защищать». 

Цель: познакомить детей с историей 

праздника, военными профессиями; 

прививать любовь к Родине; 

формирование позитивного мнения детей 

о воинской службе. 

Пальчиковая гимнастика: разучивание 

«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти — все бойцы, (Дети 

показывают ладони с выпрямленными 

пальцами). 

Удалые молодцы. (Сжимают и 

разжимают пальцы обеих рук). 

Два—больших и крепких малых (Пальцы 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: «Чудо-

техника», лото «Наша 

Родина», «Пазлы-

солдаты»,   

Д/И: «Продолжи», 

«Четвертый лишний»; 

«Шнуровки» 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разные 

виды конструкторов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

рассмотреть фотографии 

вместе с детьми папы 

(дедушки, дяди и т.д), 

когда служили в армии в 

предверии праздника. 

 

 

 



Взрослый - ребенок, ребенок - ребенок.  

2. Физическая культура. 

(По плану инструктора по физической 

культуре). 

3. Рисование. «Богатыри русские», 

конспект. 

Программное содержание: Учить детей 

самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения  в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

Планируемые результаты: Дети умеют 

самостоятельно выбирать эпизод сказки 

для рисунка. Развиты  воображение и 

творчество. 

Предметно-практическая среда: 

Иллюстрации по русским народным 

сказкам о богатырях. 

Среда взаимодействия:  

Взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок. 

 

 

сжаты в кулак, подняты только большие). 

И солдат в боях бывалых. 

Два—гвардейца-храбреца, (Показывают 

указательные пальцы) 

Два—сметливых молодца. (Показывают 

средние пальцы). 

Два—героя безымянных, (Показывают 

безымянные пальцы) 

Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца—коротышки— 

(Показывают мизинцы). 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять. 

(Поочередно считают пальцы на левой 

руке) 

Будем молодцев считать. (Начиная с 

мизинца, затем на правой руке). 

Пальцы встали дружно в ряд 

(Показывают ладони, разводят стороны 

пальцы и сводят их). 

Десять крепеньких солдат. (Показывают 

ладони с прямыми пальцами, хлопают в 

ладоши). 

Индивидуальная работа по подготовки 

руки к письму «Проведи военного к 

технике» - графомоторные 

дорожки_______________________  

Д/И «Парные картинки». Цель: 

закреплять умение находить сходство и 

отличие предметов и называть это 

сходство. 

Игры малой подвижности: «Пройди по 

трапу»,  «Командир, мы с тобой». 

Прогулка.  Наблюдение за голубями и 

воробьями 

П/И «Богатыри», «Самолеты и корабли».   

строительный материал 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности выносной 

игровой  материал и 

спортивный инвентарь. 

 

Предложить детям 

рассмотреть альбомы 

«Военнослужащие», 

«Военная техника». 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуативный разговор «К кому 

обратиться, если ты потерялся на 

улице?». Цель: воспитание правил 

безопасного поведения. 

Трудовая деятельность: уборка снега на 

участке.                                                           

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна № 10 (Комплекс 

гимнастики пробуждения) 

С/Р/И: «Моряки». Цель: воспитывать 

желание играть вместе, развивая сюжет 

игры на военную тематику, продолжать 

учить распределять роли. 

Д/И: «Один-много». Цель: закреплять у 

детей умение правильно образовывать 

слова множественного числа 

существительных. 

Прогулка 2. «Наблюдение за небом».  

П/И:  «Кого не стало?», «Пограничники». 

Индивидуальная работа с ________ по  

развитию основных движений: бег 

змейкой. 

Трудовое поручение: помощь дворнику в 

уборке участка. 

ВТОРНИК-16.02.2021 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и 

окружающим миром) «Защитники 

Родины».           

 Программное содержание: Расширять 

знания детей  о Российской  армии; 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, братьев; воспитывать 

желание подражать им в ловкости, 

Первая половина дня: 
Беседа с детьми «День защитника 

отечества – 23 февраля». Цель: 

Расширить знания детей о празднике-Дне 

защитников Отечества. Развивать память, 

воображение, речь. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к защитникам 

Отечества. 

Д/И «Кто чем управляет?». Цель: 

формировать представления детей о 

военных профессиях. 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: 

«Разрезные картинки», 

«Сравни», 

математические пазлы, 

графомоторные 

дорожки, лабиринты по 

теме недели;  

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям с 

детьми повторить 

поздравительные 

стихотворения 



быстроте, смелости; формировать 

стремление быть похожими на них. 

Планируемые результаты:  Дети имеют 

представление о Российской армии, 

умеют рассказывать  об армии. 

Предметно-практическая среда: песни по 

теме «Наши защитники».            

Среда взаимодействия: Взрослый - 

ребёнок, Ребёнок-ребёнок. 

 

2.Музыка. (По плану музыкального 

руководителя).  

 

Пальчиковая гимнастика: повторение 

«Бойцы-молодцы»; разучивание «Вышли 

танки на парад» 

Вышли танки на парад. 

Встали строем ровно в ряд. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Очень просто их считать. 

(«Шагают» пальчиками по столу. 

Ладони прижаты друг к другу. 

Соединяют попарно пальцы левой и 

правой рук). 

Индивидуальная работа  по развитию 

восприятия формы и цвета: игра 

«Подбери пару»: 

 с___________________________ 

Игры в уголке конструирования «Трап 

для самолета». Цель: учить строить из 

готовых частей конструктора (реализация 

тематики «Юный конструктор») 

Прогулка 2: Наблюдение: «Одежда 

людей зимой». Цель: сформировать 

представления о сезонной одежде. 

Обратить внимание на одежду 

окружающих людей. Уточнить какая это 

одежда. Закрепить названия частей 

одежды, название, материал.  

Игровая ситуация: «Как вести себя, если 

обнаружил незнакомый предмет». Цель: 

воспитывать правила безопасного 

поведения 

П/И «Меткий стрелок», «Самый 

смелый». Цель: упражнять детей в 

метании снежков в цель (кегли). 

Трудовая деятельность: Сбор выносного 

материала.  

Вторая половина дня: 

Д/И: «Собери 

военного», «Продолжи», 

«Спарва-слева»; «Лото»; 

«Шнуровки»; 

«Деревянные пазлы» 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши.  

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности выносной 

игровой  материал и 

спортивный инвентарь. 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

строительный материал. 

 

 

 

Предложить С/Р/И: 

«Моряки». 

Предложить атрибуты 

для игр: бескозырки, 

пилотки, жилетки. 

«Праздник есть у нас 

один. Этот праздник – 

день мужчин.» 

(картотека 

стихотворений к 23 

февраля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика после сна (Комплекс 

гимнастики пробуждения) 

Чтение художественной литературы: 

«Былины. Едут по земле русской 

богатыри». Цель: Сформировать у детей 

знания о защитниках Родины в прошлом 

и настоящем, какими средствами оружия 

пользовались русские воины в прошлом 

и как изменилась армия в настоящем? 

Расширять кругозор детей, 

активизировать словарь.  

Д/И «Назови солдата». Цель:  

Закрепление  полученных знаний по 

теме. 

Прогулка.  

Загадки о родах войск. 

П/И «Сбей кегли снежками», «Чей 

самолет дальше пролетит». Цель 

развитие глазомера, быстроты движений, 

точности, умение ориентироваться в 

пространстве. 

СРЕДА-17.02.2021 

 1. Развитие речи. «23 февраля – 

праздник очень важный». 

Программное содержание:   расширить 

представления детей о празднике «День 

защитника Отечества», о Российской 

Армии. 

Планируемые результаты: дети знают о 

празднике «День защитника Отечества», о 

Российской Армии. 

Предметно-практическая среда:  внести в 

центр Развития речи книгу А. 

Твардовского «Рассказ танкиста». 

Среда взаимодействия: Взрослый - 

ребенок, ребенок-ребенок. 

Первая половина дня: 

Беседа «Наша армия родная!». Цель:  

Формировать представление детей о 

российской армии и воинах, о празднике 

День защитника Отечества; воспитывать 

уважение к защитникам Родины. 

М/П/И: «Поручение». Цель: 

Формировать умение выполнять 

поручения, доводить начатое дело до 

конца. 

Индивидуальная работа по развитию 

речи: закрепление умения пересказывать 

литературный текст__________________  

Д/И: «Объясни словечко», «Исправь 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: 

«Военные профессии», 

лото «Наша Родина», 

«Пазлы-солдаты»,   

Д/И: «Продолжи», 

«Четвертый лишний»; 

«Шнуровки» 

 

Предложить для 

самостоятельной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

совместно с детьми 



2. Лепка «Военная техника». 

Программное содержание:  Развивать 

фонематическое восприятие; внимание, 

память, мышление; развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать аккуратность 

в работе: воспитывать патриотические 

чувства гордости за свою страну. 

Планируемые результаты: умеют лепить 

военную технику. 

Предметно-практическая среда:  Картины, 

иллюстрации, шаблоны военной техники.   

Среда взаимодействия:  

Взрослый - ребенок, ребенок-ребенок. 

 

3.  Физическая культура. 

(По плану инструктора по физической 

культуре). 

 

предложение», «Отгадай загадки и 

объясни, что помогло тебе их отгадать». 

Пальчиковая гимнастика: повторение 

«Вышли танки на парад»; разучивание  
«23 февраля» 

Февраль, февраль, зима и 

солнце! (Хлопают в ладоши.) 

И первых птичек переклик! (Соединяют 

ладони большими пальцами, машут 

остальными пальцами, словно 

крылышками.) 

Сегодня выглянул в оконце: (Закрывают 

лицо ладонями, а затем выглядывают, 

раздвигая их.) 

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья – вчера мальчишки —

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Сегодня выросли и вдруг 

Все, как один, забросив 

книжки, (Хлопают в ладоши.) 

За руки взялись, встали в круг. (Берут 

соседа за руку.) 

И обещали мамам, сестрам (Сжимают и 

разжимают пальцы.) 

Границы радости беречь. 

Беречь весь мир: и птиц, и 

солнце, (Загибают пальчики на одной 

руке.) 

Меня в окошке уберечь! (Закрывают 

руками лицо.) 
Прогулка 3. «Наблюдение за птицами». 
Цель: продолжать закреплять, уточнять и 
систематизировать знания детей о 
птицах; обогащать словарный запас 
художественным словом; активизировать 
внимание и память; учить видеть 
изменения в поведении птиц с приходом 

деятельности разные 

виды конструкторов, 

строительный материал 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности выносной 

игровой  материал и 

спортивный инвентарь. 

 

 

Предложить атрибуты 

для С/Р/И «Следопыты» 

 

 

Предложить детям 

рассмотреть альбомы 

«Военные профессии», 

«Военная техника». 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши.  

 

 

подготовить фотографии 

для выставки «23 

Февраля – праздник 

очень важный. 

Поздравляем от души 

всех мужчин отважных!» 

 

 



весны. 
П/И: «Граница», «Минное поле», «Найди 
то, что назову». 
Трудовая деятельность: расчистить 
тропинки от снега. 
М/П/И: «Шпионское задание», «меткий 
выстрел». 
Вторая половина дня:  
Гимнастика после сна (Комплекс 

гимнастики пробуждения) 

Чтение художественной литературы:  

Ю. Яковлев «Как Сережа на войну 

ходил». Развивать речь, мышление, 

память и воображение. Развивать чувство 

гордости за героев нашего Отечества.  

Трудовая коллективная деятельность: 

мытье крупного конструктора. 

Прогулка.  

П/И «Разминируй поле»  

ЧЕТВЕРГ-18.02.2021 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 
Программное содержание:  

Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

Планируемые результаты:    

  Умеют составлять арифметические 

задачи, совершенствуют навыки счета. 

Имеют представления о геометрических 

фигурах, умеют их зарисовывать. Развито 

логическое мышление.                

Предметно-практическая среда:  

Первая половина дня: 

Беседа «Профессия военнослужащий». 

Цель:  Развивать речь, мышление, память 

и воображение. Развивать чувство 

гордости за героев нашего Отечества.  

Индивидуальная работа по ФЭМП: 

упражняться в умении  из частей 

собирать целое  _____________________  

Д/И: «Угадай, чего не стало?», «Кто 

больше назовет военных профессий». 

Цель: Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 
Прогулка 4. «Наблюдение за ветром» 
Цель: закрепить обобщенные 
представления о сезонных изменениях; о 
ветре и его свойствах; определить 
направление  и силу ветра.  
П/И: «Самый быстрый»,  «Кто дальше 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: 

«Разрезные картинки», 

математические пазлы, 

графомоторные 

дорожки, лабиринты;  

Д/И: «Собери 

военного»; «Лото»; 

«Шнуровки»; 

«Деревянные пазлы» 

 

Предложить для 

самостоятельной 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

побеседовать вместе с 

детьми на тему «Что 

такое быть настоящим 

мужчиной». 

 

 

 

 

 



внести в центр познания счетный 

дидактический материал военной 

техники. 

Среда взаимодействия:                   

Взрослый - ребенок, ребенок-ребенок. 

 

2. Музыка. (По плану музыкального 

руководителя)  

 

бросит снежок?». Цель: развивать 
быстроту бега, навыки метания. 
Индивидуальная работа на развитие 
внимания «Найди, что назову»__ 
______________________________________ 

Вторая половина дня:  
Гимнастика после сна (Комплекс 

гимнастики пробуждения) 

Чтение рассказа А. Митяева «Почему 

армия родная?».   Развивать речь, 

мышление, память и воображение. 

Развивать чувство гордости за героев 

нашего Отечества.  
Прогулка.  
П/И «Пограничники и нарушители»  
Д/И «Слушай - исполняй». Цель: 

развивать внимание и память.  

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши.  

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности 

строительный материал. 

 

 

Предложить С/Р/И: 

«Российская армия». 

Предложить атрибуты 

для игр: бескозырки, 

пилотки, жилетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА-19.02.2021 

1. Развитие речи.   

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Программное содержание: 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой  «Никита Кожемяка». Помочь 

определить  сказочные эпизоды в сказки. 

Планируемые результаты:                       

Дети вспомнили русские народные 

сказки, познакомились с новой сказкой. 

Умеют определять сказочные эпизоды в 

сказке. 

Предметно-практическая среда:  

 Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка».                                               

Среда взаимодействия:  

Взрослый - ребенок, ребенок-ребенок. 

 

Первая половина дня: 

«Утро радостных встреч». 

Игра «Вежливые слова».   

 Цель: Воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу, создание 

положительной атмосферы в группе. 

Утренняя гимнастика «Прилетели 

скворцы»   

Беседа «Мой дедушка». 

 Цель: Воспитывать любовь и уважение к 

дедушкам, побуждать к рассказам о 

дедушках.  

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию: закреплять 

представления о профессиях 

военнослужащих 

___________________________ 

Дидактическая игра « Что  сначала, что 

потом?»  

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности настольно-

печатные игры: «Чудо-

техника», лото «Наша 

Родина», «Пазлы-

солдаты»,   

Д/И: «Продолжи», 

«Четвертый лишний»; 

«Шнуровки» 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности разные 

виды конструкторов, 

строительный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

вместе с детьми 

посмотреть 

фотовыставку «23 

Февраля – праздник 

очень важный. 



2. Физическая культура. 

(По плану инструктора по физической 

культуре). 

 

3. Лепка  «Пограничник с собакой». 

Программное содержание:                             

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставки. 

Планируемые результаты:                       

Закрепили  приемы лепки. Умеют лепить 

фигуры человека и животного, 

устанавливать фигуры на подставки. 

Предметно-практическая среда:        

 Доска, пластилин, стек, салфетки.                                

Среда взаимодействия:                                           

Взрослый - ребенок, ребенок-ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Установить последовательность 

действий. 

Дежурство по столовой. 

Самостоятельные игры по желанию в 

настольно-дидактические игры (лото, 

домино, пазлы, конструктивные игры и 

т.п.) 

Прогулка 1. «Наблюдение за солнцем» 

Цель: помочь обнаружить связи между 

теми или иными  признаками погоды, 

сезонными изменениями в жизни рас-

тительного и животного мира, влиянием 

солнца на живую и неживую природу. 

Ход наблюдения 

Люди добрые, солнцу красному,  

Лику ясному 

Покланяйтесь, улыбайтесь  

Распрекрасному.                     В. Брюсов 

Важнейшим фактором, определяющим 

погоду, является солнце. 

Цель: развивать желание работать 

дружно, помогая друг другу. 

Подвижные игры  

«Поймай мяч», 

 «Караси и щука». 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию: «повороты влево, вправо».  

_________________________________ 

 

Цели: обучать прыжкам в высоту с места; 

закреплять навыки мягкого приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках в 

высоту. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна (Комплекс 

гимнастики пробуждения) 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности выносной 

игровой  материал и 

спортивный инвентарь. 

 

 

Предложить детям 

рассмотреть альбомы 

«Военнослужащие», 

«Военная техника». 

 

 

Предложить для 

самостоятельной 

деятельности раскраски 

по теме недели, цветные 

карандаши.  

 

 

Поздравляем от души 

всех мужчин отважных!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рассматривание фотовыставки «23 

Февраля – праздник очень важный. 

Поздравляем от души всех мужчин 

отважных!». Цель: формировать знания 

детей о празднике, воспитывать 

патриотические чувства гордости за 

защитников своей страны.  

Прогулка 2.  

С/Р/И: «На границе». Цель: закрепление 

знаний о нашей армии. 

 П/И «Осторожно мины». 


