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Технологическая карта ППР среды по теме «День защитника Отечества»
Возр. группа: подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Центр творческой игры
Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники»,
«Танкисты», «Летчики», «ГИБДД», «Военные
водители», «Моряки», «Госпиталь».
Игра – драматизация «В гостях у трех богатырей».

Строительно-конструктивный центр
Конструирование из бумаги «Поздравительные
открытки» (для дедушек, пап, братьев).
Конструирование из разных видов конструктора:
«Корабль», «Танки», «Крепость».
Оригами «Самолетик», «Кораблик».
Центр грамотности и развития речи
Беседы на темы: «Наша армия», «Рода войск» с
рассматриванием альбомов о Российской армии,
«Беседа о мужестве и храбрости», «Родственники,
служащие в Армии».
Рассматривание альбомов, иллюстраций, открыток
и энциклопедий по теме недели.
Чтение рассказов, стихотворений,
энциклопедической информации.
Рассматривание военных наград.
Просмотр мультфильмов, роликов по теме недели.
Создание мультимедийной презентации «23
февраля - Мужской праздник!»
Прослушивание песен на тему недели.
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Что
нужно моряку, пограничнику, летчику», «Чья
форма?», «Военная техника», «Рода войск».

Центр науки
Опыты «Подводная лодка из винограда», (с
газированной водой), «Подводная лодка из
яйца» (с крепким раствором из поваренной
соли).
Опыт «Естественная лупа» (с банкой, водой,
пищевой пленкой).
Тема:
«День защитника Отечества».
Итоговое мероприятие:
Спортивное развлечение.

Физкультурно-оздоровительный центр
Подвижные игры: «Пограничники»,
«Лѐтчики на аэродроме», «Снайперы»,
«Капитаны», «Мы военные».
Игры-соревнования: «Кто быстрее доставит
донесение в штаб», «Самый меткий»,
«Разведчики», «Пройди, не замочив ног»,
«Преодолей препятствие», «Тяжелая ноша»,
«Пограничники».
«Я одеваюсь, как солдат, быстрее всех»
(эстафета при сборе на прогулку).
Разучивание пальчиковой гимнастики и
физкультминуток по теме недели.

Центр художественно-творческий
Подборка различных материалов для продуктивной
деятельности детей.
Трафареты – транспорт (водный, наземный,
воздушный.
Раскраски «Военная техника», «Про богатырей».
Изготовление бумажных кукол в военной форме.
Центр математики
Дидактическая игра «Что лишнее и почему?»
Выложи из палочек самолет, танк.
Штриховка «Военная техника».

Информационный центр для родителей
Создание стенгазеты « Ура, папа дома!»
Рекомендовать родителям посетить музей в ДК.
Привлечение родителей к помощи изготовления
атрибутов к игре «Российская Армия».
Консультация для родителей «Что должен знать
ребенок об армии».

