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Месяц: Февраль Неделя: 4-я Дата: с 20.02-22.02.2023г.

Тема недели: «Уроки мужества»

Цель педагогической деятельности: Расширить представления детей о Российской армии. Вызвать желание у детей быть похожими на военных. Развивать 

чувство любви к своей семье, Родине, уважение друг к другу. Продолжать расширять и закреплять знания детей о празднике 23 февраля; формировать 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование; развивать способность строить предложения, отвечать на вопросы, 

активизировать словарь по теме; развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, замечать их изменения.

Введение новых слов: защитник Отечество, Родина, армия, страна, граница, летчики, моряки, пограничники, танкисты, смелый

НРК: «Сагаалган – праздник белого месяца» - бурятский народный праздник; «Масленица» - русский народный праздник» - Воспитывать уважение к 

культуре разных  народов.

Организация развивающей среды: - интерактивное поле: закреплять значение  карточек  обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать 

сюрпризные картинки (относящиеся к занятиям, ОС); закрепление дней недели по цвету, количеству, нумерации.  - информационное поле: подбор  

иллюстраций, подборка дидактических  игр по тематике,  показ развивающих презентаций: Военная  техника, Военные профессии

Реализация годовых задач детского сада: 1) по плану воспитательной работы и  патриотическому воспитанию:  23.02. – День защитника Отечества; 26.02 

– День неторопливости

События:

Праздник: 23 февраля – день защитника отечества.

Традиция:  круги с дежурными, объявление меню дежурными, поздравление именинников, волшебный клубок, гимнастика после сна, ходьба по дорожкам 

здоровья, засыпание под спокойную музыку.

Интересы: чтение художественной литературы В. Бианки  «Синичкин календарь»

Взаимодействие с семьями воспитанников: стенгазета «Папа может все что угодно…» из фотографий пап с увлечением, любимым занятием. 

Анкетирование  «Семейные традиции». Продолжение выставки работ  «Военная техника».

Взаимодействие с социальными партнерами: Экскурсия в МБОУДО "Центр национальной культуры "БАЯР"

Подготовка к кульминационному событию недели: Выставка поделок, рисунков, изготовленных совместно с папами «Папа может все, что угодно»

Досуги:  -21.02.23г. – тематическое развлечение к 23 февраля, по сценарию физ.инструктора с муз.руководителем.

План подготовил: Копылова И.В.



Зарядка, дежурство



ФЦКМ «День защитника Отечества» 





Рисование «Папин портрет»







Аппликация «Галстук для папы» поздравительная открытка







Стенгазета «Папа может все что угодно…» из 

фотографий пап с увлечением, любимым занятием.



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 23 ФЕВРАЛЯ

Видео праздника – на 

сайте в новостной ленте.



ПАУТИНКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


