
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме 

 «Сильные и смелые Армии нужны, защитники Отечества – всегда сильны!!!» 

 

Цель: расширение представлений детей об Отечестве, защитниках Отечества 

 Задачи: 

1. Формировать   представления детей о структуре государства: армия, народ, территория. 

2. Актуализировать использование полученной информации в игровой форме. 

3. Воспитывать стремление  быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам страны. 

Итоговое мероприятие: Выставка индивидуальных и групповых работ, фотоколлаж.  

Литература: 
1. «Занятию для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию». Л.В. Коломийченко. 

2. «Дни воинской славы» М.Б. Зацепина. 

3. Стихотворения С.Михалкова 

4. «Родина» Т. Бокова 

5. Р.н.с. «Каша из топора», «Солдатская загадка» и др. 

 



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 
Познавательная деятельность 
«Защитники Отечества» 
Программное содержание: 
Расширять представления о нашей Родине, ее 
защитниках. 
*С/и «Закончи слово»; 
*Беседа «Наше Отечество»; 
*Рассказ с показом иллюстраций «Наша 
Армия»; 
*Физминутка «Мы бравые ребята»; 
*Д/и «Чья фуражка». 
Планируемые результаты: 
Дети проявляют уважительное отношение к 
своей Родине,  защитникам Отечества; активно 
взаимодействуют со сверстниками и 
взрослыми; проговаривают о желании в 
будущем стать защитниками Отечества. 
 Предметно-практическая среда: 
Иллюстрации по теме, атрибуты к д/и «Чья 
фуражка». 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуативно-личностная, модель 
соотношения сотрудничества: совместно-
последовательная. 
Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: 
деятельность в группе. 
Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 
выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 
размышляют, делятся впечатлениями. 
Музыкальная деятельность 
Учить различать характер музыкальных 

Прием: Вводная беседа «Как мы 
будем проживать эту неделю», 
информация об итоговом 
мероприятии. Разговор том, что 
такое Родина. 
Чтение стихотворения Т.Боковой 
«Родина» 
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
Наблюдение за снегом. 
П/и «Добеги до флажка», «Кто 
летает?». 
Трудовое поручение: расставить 
атрибуты  и  убрать после окончания 
игр. 
Вторая половина дня: 
«Солнышко лучистое надо вставать» - 
развиваем чувство ритма и 
координацию движений. 
Слушание песни «Песня о Советской 
армии» с. О.Колычева, м. 
А.Александрова. 
Обсуждение эмоционального 
состояния после прослушивания. 
Беседа «Наши папы – наши 
защитники». 
Д/и «Разрезные картинки». 
 

Иллюстрации для 
рассматривания по 
теме, атрибутов 
для дидактических 
игр. 
Аудиозаписи для 
гимнастики и 
прослушивания 
песни. 
Раскраски по теме 
(природа России, 
рода войск). 
Карта нашей страны, 

символика Российской 

Федерации. 
Иллюстрации к 
пословице 
«Поспешишь – 
людей насмешишь» 

Поисковая 
деятельность детей 
и взрослых: подбор 
материалов по теме 
(фотографии 
родных, 
иллюстрации 
природы России). 



произведений, высказываться об 
эмоционально-образном содержания музыки. 
Красиво выполнять прямой галоп. 
Развивать четкость и ловкость движений. 
Продуктивная деятельность 
«Корабли на рейде». 
Закреплять умение создавать коллективную 
композицию; упражнять в вырезании и 
составлении изображения предмета; 
воспитывать желание принимать участие в 
общей работе, добиваясь хорошего качества. 
*Чтение стихотворения А.Пушкина «Чу, пушки 
грянули» 
*Разговор о роли корабля в этом 
стихотворении 
*Беседа о технике безопасности при работе с 
ножницами и приемы резания. 
*Физминутка «Смелый капитан» 
Планируемые результаты: 
Дети проявляют творчество при создании 
кораблей, воображение, у каждого ребенка 
получается свой корабль. 
Предметно-практическая среда: 
Материал для изготовления аппликаций, 
иллюстрации кораблей. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуаливно-личностная; модель 
сотрудничества: совместно-последовательная. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  в микрогруппах, в группе. 
Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают и задают на вопросы, выражают свои 
эмоции, размышляют, делятся впечатлениями.  
 



ВТОРНИК 
Познавательная деятельность 
«Маршрут разведчика» 
Программное содержание: 
*продолжить учить ориентироваться на листе 
бумаги, разделять и называть стороны и углы 
листа; 
*закрепление представления о количественном 
составе числа 5 из единиц; 
*счет в прямом и обратном порядке в пределах 
5; 
*деление предмета  на две равные части, 
сравнение целого и части; 
«Куда придет разведчик?» - работа по схеме 
И/у «Составим число»; 
И/у «Угостим солдата»; 
Д/и «Что бывает коротко, что длинно». 
* И/у «Разложи полоски по порядку»,  
Планируемые результаты: 
Проявляют любознательность, задают 
вопросы, обладают элементарными 
представлениями в области математических 
представлений. 
Предметно-практическая среда: 
Полоски разного цвета и ширины (по 9 на 
каждого), полоски для определения ширины, 
карточки с цифрами от 1 до 9, мяч, кукла 
(офицер), муляж  яблока разборный. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуаливно-личностная; модель 
сотрудничества: совместно-индивидуальная, 
способ поддержки - поощрение. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  в микрогруппах, в группе. 

Прием:  
Беседа «Рода войск» 
Отгадывание загадок по теме. 
Беседа с детьми о правилах 
безопасности при проведении 
спортивных игр. 
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
Наблюдение за ветром. 
П/и «Пройди через болото»(с кочки 
на кочку), «Вертолеты». 
Трудовое поручение: убрать 
атрибуты после окончания игр. 
Вторая половина дня: 
«Говорят такого свиста» -  развивать  
координацию движений, воздушное 
закаливание. 
Разговор «Что я знаю о десантниках, 
танкистах и т.д. » 
Раскрашивание изображений воинов 
Российской армии. 
С/р. игра «Разведчики» 
Д/и «Назови одним словом». 
Работа с картами – схемами. 
Игры с военным конструктором. 
Н/печатные игры 
 
 

Материалы для 
изготовления 
кукол – солдат. 
Иллюстрации – 
родов войск, карты 
– схемы. 
Обогащение центра 
книги детской 
литературой с 
яркими 
иллюстрациями по 
теме. 
Атрибуты для с/р. 
игры «Разведчики» 

Консультация «Что 
я знаю об армии». 
Изготовлении 
атрибутов для с/р 
игры «Разведчики» 



Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают и задают на вопросы, выражают свои 
эмоции, размышляют, делятся впечатлениями.  
Двигательная деятельность 
Упражнять в лазании под палку и 
перешагивание через нее, в ходьбе и беге 
между предметами. 
Продуктивная деятельность 
«Наша Армия Родная» (иллюстрации к 
стихотворению) 
Программное содержание: 
*чтение стихотворения С.Михалкова «Наша 
Армия Родная»; 
*Д/и «Четвертый лишний» (атрибуты воина-
пограничника) 
Планируемые результаты: 
Проявляет творчество в рисовании, воплощает 
разнообразные творческие замыслы. 
Предметно-практическая среда: 
Цв. карандаши, восковые мелки, листы бумаги. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуаливно-личностная; модель 
сотрудничества: совместно-индивидуальная. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  в микрогруппах, в группе. 
Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают и задают на вопросы, выражают свои 
эмоции, размышляют, делятся впечатлениями. . 
 

СРЕДА 
Речевая деятельность 
Программное содержание: 

Прием: 
Разговор «Пограничники, что я знаю 

Иллюстрации 
«Наша служба и 

Беседа с детьми 
«Мой папа служил в 



помогать составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию 
диалогической речи. 
*Разговор «кто охраняет наши границы?» 
*Д/и «Что изменилось». 
*Составление рассказа по картинкам 
*Д/и «Найди отличие» 
*Физминутка «Пограничники» 
Планируемые результаты: 
Составляют рассказы, предложения, хорошо 
понимают устную речь. 
Предметно-практическая среда: 
Сюжетные картинки, д /и. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
ситуаливно-деловая; модель сотрудничества: 
индивидуальная, способ поддержки – 
поощрение, познавательная форма общения. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  индивидуально-групповая. 
Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают и задают на вопросы, выражают свои 
эмоции, размышляют, делятся впечатлениями. 
 
Двигательная деятельность 
Построение в шеренгу, перестроение в колонну 
по одному. 
Ходьба с выполнением заданий.   
Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
 
 
 

о них? » 
П/и «Мы не скажем, а покажем». 
Слушание музыкальных 
произведений по теме. 
Ситуативный разговор «Я бы в армию 
пошел…». 
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
Наблюдение за птицами. Разговор 
«Чем можно покормить птиц». 
Труд на участке –  убрать снег на 
участке, очистка скамейки, карусели. 
П/и «Снайпер», «Поспеши, не урони»? 
«Пограничники и нарушители». 
 
Вторая половина дня: 
«Солнышко лучистое надо вставать» - 
развиваем чувство ритма и 
координацию движений. 
Ситуативный разговор «Мой 
внешний вид». 
С/р игра «Пограничники» 
Д/и «Кто больше назовет действий». 
Пальчиковые игры. 
Беседа «Что за чем» - времена года, 
части суток. 
Игры с военным конструктором. 
Н/печатные игры 

опасна и трудна» -
на границе Родины. 
Атрибуты для с/р 
игры.  
Раскраски, 
неоформленный 
материал. 
 

армии». 
Просмотр 
мультфильмов о 
военных. 



ЧЕТВЕРГ 
Музыкальная деятельность 
Продолжать работу над прямым галопом, учить 
начинать и заканчивать движение точно с 
началом и окончанием музыки, создавать 
выразительный образ всадников. 
Различать изобразительность в музыке, 
связывать ее с характером пьесы, определять 
форму музыкального произведения. 
Продуктивная деятельность 
Рисуем «Портрет защитника» 
Программное содержание: 
*чтение стихотворения Г.Лазгзгынь «Купи мне 
папа…», «Я буду вертолетчиком», «Играю я» 
*Работа с опорными рисунками , 
показывающими последовательность работы 
над портретом, обсуждение. 
*Д/и «Что сначала, что потом». 
Планируемые результаты: 
Проявляет творчество в рисовании, воплощает 
разнообразные творческие замыслы. 
Предметно-практическая среда: пр.карандаши, 
ластики, опорные картинки семейные 
фотографии, гуашь, репродукции картин 
Серова, Репина, листы бумаги 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуаливно-личностная; модель 
сотрудничества: совместно-индивидуальная. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  индивидуально-групповая. 
Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают и задают на вопросы, выражают свои 
эмоции, размышляют, делятся впечатлениями.  

Прием: 
Пословицы и поговорки, их 
смысловое значение, обсуждение с 
детьми. 
Чтение авторских сказок (к 
пословицам). 
Музыкально-ритмические движения 
«Маленький марш» Т.Ломова.  
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
Наблюдение за сезонными 
изменениями Беседа «Февраль – 
приметы месяца».  
Опыт: попробуй слепи снеговика. 
П/и «Преодолей препятствие», 
«Попади в цель». 
Труд на участке – сбор упавших 
веток. 
Вторая половина дня: 
«Говорят такого свиста» -  развивать  
координацию движений, воздушное 
закаливание.  
 
«Д/и «Найди пару» - принадлежность 
к роду войск. 
Экспериментирование с природным 
материалом (ветки) 
Д/и «На что похоже». 
Пальчиковые игры. 
Разучивание стихотворения. 
Игры с военным конструктором. 
Н/печатные игры 
 

Иллюстрации к 
поговоркам и 
пословицам. 
Репродукции 
картин Серова, 
Репина. 
Внесение 
атрибутов для 
подвижных игр. 
Внесение 
атрибутов для д/и 

Чтение русских 
народных сказок о 
богатырях: «Илья 
Муромец » и др. 
Словесная игра 
«Опиши, мы 
отгадаем». 
Спортивно – 
развлекательный 
турнир «Ловкие, 
умелые, сильные и 
смелые!» 
 



Продуктивная деятельность (вторая половина 
дня) Военная техника 
Програмное содержание: 
*беседа «Рода войск и военная техника». 
*Д/и «Закончи предложение» 
Предметно-практическая среда: 
неоформленный материал, ножницы, клей. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуаливно-личностная; модель 
сотрудничества: совместно-индивидуальная. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  индивидуально-групповая. 
Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
отвечают на вопросы, могут сформулировать 
вопрос другим детям, выражают свои эмоции, 
делятся впечатлениями 

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

ПЯТНИЦА 
Речевая деятельность: 
*Чтение былины «На заставе богатырской» 
*Пересказ основных моментов былины 
*Д/и «С кем бились богатыри» 
*И/у «Славный малый – богатырь!» 
Планируемые результаты: 
Составляют рассказы, придумывают 
предложения, хорошо понимают устную речь. 
Предметно-практическая среда: 
Сюжетные картинки, репродукции картин, д/и. 
Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 
внеситуативно-личностная; модель 
сотрудничества: групповая, познавательная 
форма общения. 
среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»:  
деятельность  индивидуально-групповая. 

Прием: 
Прослушивание русских народных песен, 

песен на военную тематику. 

Чтение р.н.с. «Сказки о богатырях 
русских.» 
Ситуативный разговор «Как питались 
богатыри!». 
Утренняя гимнастика 
Прогулка 
Наблюдение за  работой дворника.  
Беседа «».  
П/и «Воевода», «Земля, вода, воздух». 
Трудовое поручение: подготовить 
лопатки для уборки  снега на участке, 
помочь дворнику расчистить 
дорожки. 

Произведения о 

мужских и военных 

профессиях. 
Дидактические игры 

по теме. 

 Энциклопедии про 

военных и военную 

технику.   

 

Беседа с детьми 
 «Что нужно делать, 

чтобы вырасти крепким 

и здоровым?» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Среда отношений к миру, к другим людям, к 
себе: 
Слушают партнера, отвечают и задают на 
вопросы, выражают свои эмоции, размышляют, 
умеют кратко формулировать имеющуюся 
информацию, делятся впечатлениями. 
Двигательная деятельность 
Повторять игровые упражнения с бегом и 
прыжками, метание снежков в цель и на 
дальность. 
Итоговое мероприятие: Выставка 
индивидуальных и групповых работ, 
фотоколлаж. 

Вторая половина дня: 
«Солнышко лучистое надо вставать» - 
развиваем чувство ритма и 
координацию движений. 
Д/и «Что мы делаем не скажем, а что 
делаем покажем». 
Чтение С. Баруздин «Шёл солдат по 

улице». 

Изготовление поздравительных 

открыток – оригами по схеме. 
Игры с военным конструктором. 
Настольные игры: лото, домино, 
шашки. 
Вечерняя процедура: КРУГ, 
Сбор информации. 
 


