
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» № 62, 
п. Октябрьский

Тематическая неделя 

«День защитника отечества»

16-22 февраля 2023 г.

младшая группа «Колокольчики»

Провела воспитатель: Шиняева Е.В.



Цель: формировать у детей дошкольного  возраста чувство патриотизма, гордости и уважения 
за Российскую армию.

• Расширять знания детей о родной стране, государственных праздниках, о 
традиции русского народа защищать свое Отечество в разные времена. 

• Формировать интерес к «Малой родине» : родная республика, родной город, 
достопримечательности, истории и культура. 

• Расширять знания детей о Российской армии, формировать уважение 
к защитникам Отечества.



Четверг –16 февраля
Художественное творчество (аппликация)

Цель: Развивать творческие способности детей младшей возраста, создавать условия  для проявления 
детского творчества, воспитывать любовь и уважение к взрослым, чувство патриотизма.



Пятница 17 февраля
Коммуникация (развитие речи)

Цель: упражнять в умении строить домик из строительного материала , устанавливая один кубик на 
другой , развивать самостоятельность , учить находить предмет по описанию , действовать по 

инструкции взрослого , различать цвета , предметы по величине 



Понедельник – 20 февраля
Познание ( позновательно-исследовательская деятельность. Ознакомление с миром природы)

Цель: знакомит детей с домашними животными и их детенышами , учить называть и сравнивать их по величине, 
развивать любознательность, память, внимание, речь, обогащать словарный запас , воспитывать любовь к животным.



Вторник – 21 февраля
Художественное творчество ( лепка)

Цель: закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку ,аккуратно класть готовое изделие на дощечку определять предметы круглой формы



Вторник – 22 февраля
Познание ФЭМП (позновательно-конструктивная деятельность)  

Цель: учить внимательно слушать и наблюдать формировать способность детей к диалогической речи , 
учить отвечать на вопросы словом и предложениями  состоящими из 3-4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме, учить детей рассматривать , сравнивать героев сказки , угадывать по 
голосу. 



Итоговое мероприятие:

«Карапузиков отряд встретить праздник очень рад» вторник  21.02.2023г.



Вывод: 

Проведение тематической недели «День защитника отечества» в 
детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников 
чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных 
защитников Отечества.


