
                                           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

 

ФЕВРАЛЬ 

Период (1-я-3-я недели февраля) 

Тема: «День защитника Отечества» 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины» 

Итоговое мероприятие: Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. 

 

Период  (4-я неделя февраля-1 неделя марта) 

Тема: «8 Марта» 

Цель: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-основательской. Продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям) 

 
Тема недели, цели/ 

Образовательные 

области  

 Познавательное 

развитие 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Речевое развитие  Физическое 

развитие 

Итоговое 

мероприятие 

«Военные 

профессии» 

1 неделя  (с 01.02-

05.02) 
Цель: 

Воспитывать уважение 

к людям военных 

профессий. Знакомить 

с военными 

профессиями: 

(медсестра, танкист, 

лётчик, моряк и т.д.). 

Расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах работы. 
Создать условия для 

формирование у детей 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям: «Я с папой 

иду по родному 

городу» (Явления 

окружающей жизни) 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Младшая 

группа.- С.38 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лётчики», 

«Пограничники» 

 

Д/и «Кто служит в 

армии» 

 

Пазлы «Собери 

картинку»-солдат в 

военной форме 

 

САМОБСЛУЖИВАНИЕ 

Одеваемся «Как 

солдаты» 

Аппликация 
«Самолёт» 

 

Рисование 

«Самолёты летят» 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

-проводить линии в 

разных 

направлениях. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

Альбом  

художественной  

литературы о войне,  

армии,  

мужестве  

для детей  

младшей группы 

           Василиса Светлая     

«Военные летчики» 

 

«Пограничники» 

А.Барто «Моряк», 

эстафета «Папины 

тапочки» 

(«Игровые занятия с 

детьми» Д.Н. 

Колдина, с.82 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

сна Комплекс 

«Самолет» -(см. 

картотеку) – 

укрепление и 

оздоровление 

детского организма 

(физическое, 

речевое развитие).  

Предложить 

самомассаж: 

«Самолет»-

гимнастика для глаз 

Совместная 

выставка 

военных 

разных родов 

войск 

(солдатики) 

выставка рисунков 

«Самолёты летят» 

 
Конкурс чтецов 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Военные» 



представлений о 

военных профессиях, о 

том, что папа 

защитник. 

см. картотеку. 

2 неделя   

с 08.02-12.02 

«Армия» 
Цель: Познакомить 

детей с 

государственным 

праздником «День 

защитника Отечества», 

с военными 

профессиями. 

Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества, гордость за 

свою Армию. 

Воспитывать любовь к 

Родине.  

ФЭМП: 
Занятие № 21 
(И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.29) 
Конструирование: 

«Ворота для машины» 

(«Комплексные 

занятия» стр.186) 
 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Автобус», «Семья».       

       Беседы: «Наша 

родная армия»,  
 

Рисование: 
 «Военный танк» 

(Т.С.Комарова стр. 

65) 
Лепка: 
 «Самолёты стоят на 

аэродроме» 

(Т.С.Комарова 

стр.64) 
 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки-

распетушились» 
Чтение 

художественной 

литературы: 

Н.Некрасов «Наша 

армия родная»,  

В. Орлов. 

"Брат мой в армию 

 идет" 

Т. Бокова «Папа» 
 

«Мы настоящие 

солдаты» с.188 Н.А. 

Карпухина -

укрепление детского 

организма 

(физическое, речевое  

развитие). 

 

П/и«Самолеты» - 

Действовать совместно 

в под.играх. 

Соблюдать правила 

игры. Развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности.в группе 

(фиизческое, речевое 

развитие) 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Бойцы», 

Совместная 

выставка-панорама 

военной техники 

(танки, самолёты, 

машины, 

бронетранспортёры 

и т.д.) 

«Военный танк» -

выставка рисунков. 

3 неделя  

с 15.02-19.02  

«Мой папа-самый 

лучший!» 
Цель: Расширять и 

обогащать 

представления о папе, 

дедушке, о том, что 

папа защитник, о 

трудовых действиях, 

результатах работы 

Формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

ФЦКМ: «День 

защитника Отечества» 

(М.В.Карпеева 

стр.112) 
 

«Как я помогаю папе», 

«Буду сильным как 

папа» 

«Мой дедушка» 

Аппликация: 
«Подарок для папы 

и для дедушки» 

Стихи для папы 

Цель: закреплять 

умение называть имя 

папы. Формировать 

умение читать 

наизусть небольшое 

авторское 

стихотворение 

«Мы настоящие 

солдаты» 

п/и «Самолёты» 

Подарок папе 

Совместная газета 

«Мой папа-

защитник» 

«Мой дедушка» 

 

Развлечение «Мы -

моряки 



смелыми, стать 

защитниками Родины).  

4 неделя  

с 24 -26.02  
«МАМА» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

государственным 

праздником - 8 Марта. 

Воспитывать доброе 

от-ношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать. 

ФЦКМ:  

«Мамочка моя» 

(О.А.Новиковская 

стр.83; М.В.Карпеева 

стр.124) 

ФЭМП:  

Занятие № 22 

(И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр. 31) 

Конструирование:  

«Как опасный мостик 

стал безопасным» 

(И.А.Лыкова стр. 108) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья» (игровая 

ситуация: кукла Маша 

поздравляет маму с 

праздником),  

Беседы: «Как я помогаю 

маме дома», «Мама – 

лучший друг», «Моя 

бабушка, родная».   

 

Рисование: 

«Цветок для 

мамочки» 

И.А.Лыкова стр.106) 

Лепка:  

«Цветы для 

мамочки» 

Аппликация: 

«Букет цветов» 

(И.А.Лыкова 

стр.104) «Посидим в 

тишине», И. 

Косякова «Всё она»,  

С. Михалкова «А 

что у вас?» 

Чтение стихотворения 

И.Косакова «Всё она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

(В.В.Гербова стр.   64)   

Чтение 

художественной 

литературы: Е. 

Благинина «Мамин 

день», Д. Габе 

«Мама», Е. Благинина 

Бодрящая 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Маму 

я свою люблю» 

Подвижные игры: 

«Найди своё место», 

«Попади в круг» 

 

 

Совместная газета 

фотографии мам 

«Моя мама-самая 

лучшая на свете!» 

 

Работа с родителями 

Тематические мероприятия 

Направления, тема, содержание Форма проведения Результат 

«Мой папа самый лучший» - субботник для 

пап 

Помощь пап в создании условий для двигательной активности 

на участке 

Фотогазета «Добрые дела 

наших пап» 

Изготовление ширмы для сюжетно-ролевой 

игры «Моряки»- по желанию 

Помощь пап 

Мамы подготовка костюмов для развлечения,  для моряков, 

бескозырок  

Костюмы для развлечения 

«Мы – моряки» 

Изготовление макета «Море» Помощь пап в создании выставки кораблей и лодок  

Выставка «военной 

техники» 
Изготовление макета «Небо Помощь пап в создании выставки самолётов 

Изготовление макета «Земля Помощь пап в создании выставки танков 

Вместе с мальчиками: 

  

Подобрать картинки, фотографии военных, 

военной техники 

Для совместной работы 

Вместе с ребёнком сделать альбом 

фотографий «Мой папа» «Мой дедушка» 

Рассмоатривание фотографий папы и дедушки Альбомы  фотографий 

для рассматривания 

 


