
                                                                                  Февраль  

 
Тема:  «День защитника                               1) « В дверь стучится доброта », 

                отечества»                                        2) «Край родной «Серебристое богатство Байкала», 

                                                                            3) «Профессии моего папы», 

                                                                            4) «День защитника отечества» 

                                                                             
Период: 1-4 неделя февраля.  

Цель: Воспитывать у детей положительные качества характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других. 

Создать условия для расширения представлений о подводном мире Байкала. 

Расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. Развитие 

интереса к различным профессиям, в частности к профессиям пап и месту их работы. 

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста, гордости и уважения за Российскую 

армию, защитников Отечества. 

 

Итоговое мероприятие: 1. Акция «Посылка приюту животных» 

                                            2. Музей подводного царства Байкала 

                                            3. Фотогазета «Профессия моего папы» 

                                            4. Праздник «День защитника отечества» (совместно с муз.руководителем) 

 

 



 

 

 

Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема, Цели 
«В дверь 

стучится 

доброта» 

Цель:  

Воспитывать у 

детей 

положительны

е качества 

характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, 

мотивировать 

детей на 

совершение 

добрых 

поступков, 

добрых дел во 

благо других. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Тропинка добра» 

«Помоги братьям 

нашим меньшим» 

Презентации « Быть 

плохим или хорошим» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа о бездомных 

животных. 

«Что такое хорошо, а 

что такое плохо?» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/И «Добрые и 

вежливые слова» 

«Я не должен – я 

должен», «Секрет», 

«Добрые и вежливые 

слова», «Добрые 

приветствия» 

С/р игра «Дочки 

матери», «Книжкина 

больница», 

«Больница». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: «Дерево 

добра и любви»  

«Щенок – мой 

друг» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

песен о дружбе. 

Разучивание 

мирилок. 

прослушивание 

произведения П.И. 

Чайковского 

«Болезнь куклы», 

«Дорогою добра» 

муз. Ю. Энтина; 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба», 

«Доброта» 

П/игры «Два 

мороза», 

«Пингвины на 

льдине», «Мы 

немножко 

порезвились» 

 

Развитие речи: 

Разучивание 

пословиц о добре. 

Беседа «Братья наши 

меньшие» 

Составление 

описательного 

рассказа «Сколько 

много добрых дел» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение С.Я. Маршак 

«Друзья-товарищи», 

В. Осеева «Рыжий 

кот», «Добрые 

слова», В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо?», 

Е.Серова 

«Нехорошая 

история» 

-Консультации: 

«Воспитываем 

добротой», 

«Нравственное 

воспитание 

детей», «Твори 

добро другим 

во благо». 



«Край 

родной 

«Серебрист

ое богатство 

Байкала», 
Цель: Создать 

условия для 

расширения 

представлений 

о подводном 

мире Байкала. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

Путешествие в 

подводный мир 

Просмотр 

видеофильмов 

«Природа Байкала». 

«Губки – 

чистильщики озера 

Байкала» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Кто живёт на берегах 

Байкала?» 

Просмотр 

документального 

фильма «Подводный 

мир Байкала» 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/и «Зимняя  

рыбалка», «Рыбный 

базар»,  «Семейный 

отдых на Байкале» 

Д/и «Заселим озеро 

рыбами», «Поймай 

слово», «Продолжи 

мысль», «Собери 

рыбака на рыбалку», 

«Будь 

внимательным» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Подводный мир» 

«Рыбалка» 

Лепка из солёного 

теста «Омуль» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание шумов 

озера Байкал. 

- Прослушивание 

песен о Байкале. 

«Славное море – 

священный 

Байкал». 

 

Двигательная 

деятельность: 

П/и  «Рыбаки и 

рыбки», «С 

кочки на кочку», 

«Совушка», 

«Караси и щука» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказов по 

пословицам и 

поговоркам 

Беседа и 

рассматривания 

иллюстраций «Кто 

делает наше озеро 

Байкал чистым?» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 «Легенда о дочери 

Байкала»,   

- «Рыбы Байкала» 

Козлова Н.И.,   

Загадки про 

животных и рыб 

Байкала. 

Удивительное 

путешествие 

сибирячка по 

Байкалу. В. 

Стародумов 

«Омулёвая бочка». 

М. Митюков «Беречь 

Байкал – святое 

дело!»; Т. Долбунова 

«Вдоль Байкала». 

- Консультация 

для родителей 

«В союзе с 

природой». 

- Консультация 

для родителей 

«Мир природы 

удивителен и 

прекрасен». 

 

«Профессии 

моего 

папы».  

Цель: 

расширять и 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Папина работа» 

«Мужская работа, 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/р «Пожарный», 

«Инспектор ГАИ», 

«Больница», 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование – 

«Профессия папы» 

«Кем я стану когда 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Пожарные 

на учении» , 

«Стрелок», «Где 

Развитие речи: 

Составление 

рассказов по теме 

«Профессии бывают 

разные» 

консультация 

для родителей 

«Обязанности 

детей дома» 

привлечение к 



обобщать 

представление 

детей о 

профессиях, 

орудиях труда, 

трудовых 

действиях. 

Развитие 

интереса к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

пап и месту их 

работы. 

какая она?» 

«Без ученья не бывает 

профессионалов» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Кем я стану, когда 

вырасту?» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

«Профессия – врач» 

«Военная база» 

Д/и «Кому что 

нужно для работы», 

 

«Инструменты для 

людей разных 

профессий», 

«Что пригодится при 

пожаре», 

«Исправь ошибку», 

«Для чего нужен 

этот предмет?», 

«Что мы делали не 

скажем, а что делали 

покажем». 

вырасту» 

Аппликация 

«Ярмарка 

профессий» 

Музыкальная 

деятельность: 

Музыкальная игра 

«Если весело 

живется, делай так» 

Песня о мастерах 

(Ю.Ким, 

А.Рыбников) 

мы были не 

скажем, что 

делали 

покажем», «Если 

весело живется 

делай так», 

игры-эстафеты. 

Рассказ из практике 

«У врача» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Город добрых дел» 

Р. Скарри, «Кем 

быть?» И. Карпова 

(серия книг о 

профессиях), «А что 

у вас?» С. Михалков, 

«Кем быть?» В. 

Маяковский, 

«Строители» Б. 

Заходер,«Дядя Стёпа 

- милиционер» С. 

Михалков, «Чем 

пахнут ремесла?» Д. 

Родари, «Доктор 

Айболит» 

К.Чуковский 

оформлению 

фотогазеты 

«Профессия 

моего папы» 

«День 

защитника 

отечества»  
Цель: 

Формирование 

патриотически

х чувств у 

детей 

дошкольного 

возраста, 

гордости и 

уважения за 

Российскую 

армию, 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«День Защитника 

Отечества», «На 

защите Родины», 

«Военные профессии» 

«Будем в армии 

служить». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/И «Подбери 

картинку», «Что 

нужно моряку, 

пограничнику, 

летчику?», «Чья 

форма?», «Военная 

техника», «Рода 

войск», «Угадай по 

описанию», 

«Посчитай 

солдатиков», 

Разрезные картинки 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование – 

«Папин портрет» 

«Солдат на посту» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка к 23 

февраля». 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

песен: «Катюша», 

«У солдата 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/и: 

«Пограничники»

, «Лётчики на 

аэродроме», 

«Мы военные», 

«Перенос 

снарядов», 

«Минное поле» 

«Метко в цель», 

«Попади в 

мишень», 

Развитие речи: 

Составление 

рассказа по картине 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

Ситуативные беседы 

с детьми «Как встать 

богатырем?», «Хочу 

быть смелым и 

сильным, как папа», 

«Для чего нужна 

армия?» 

Чтение 

художественной 

Консультации 

«В здоровом 

теле — 

здоровый дух» 

«Воспитываем 

патриотов»; 

«Отец как 

воспитатель» 

Памятка «Что 

читать ребенку 

об армии?» 



защитников 

Отечества. 
«Что за праздник 

«День защитника 

Отечества?» 

Просмотр 

презентаций. 

 

«День Защитника 

Отечества»; «Военная 

техника разных родов 

войск»; «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто в городе 

Рославле»?», 

«Богатыри земли 

русской» 

«Военная техника», 

«Военные 

профессии», 

выкладывание из 

счетных палочек 

«Танк», «Самолёт»; 

«Что лишнее?», 

«Кому, что нужно?», 

«Лишнее слово», 

«Найди отличия», 

«Кто что делает?» 

(профессии 

военных), «Собери 

машину» 

С/р 

«Пограничники», 

«Военный парад», 

«Моряки» «Покатай 

на машинке 

солдата»; «Военный 

штаб», «Спасатели», 

«Медсанбат», 

«Охрана морских 

границ» 

выходной», «Это, 

сынок, 

десантники», «Аты 

– баты», 

«Священная 

война», «Катюша», 

«Синий платочек», 

«Папа может», 

«Будем в армии 

служить», 

«Бескозырка 

белая». 

«самый меткий», 

«Военные на 

учении» 

Эстафета 

«Проскачи на 

коне», 

«Перетяни 

канат», «Кто 

быстрее 

доставит 

донесение в 

штаб» 

 

литературы: 

С. Алексеев «Рассказ 

о Суворове»; Н. 

Носов «Заплатка», 

«Дозор»; А.Митяев 

«Почему армия 

родная?», 

Е.Воробьёва 

«Последний 

выстрел», «Спасибо 

тебе, Трезор», 

А.Маркуша «Я – 

солдат и ты – 

солдат», А.Беляев 

«Хочу быть военным 

моряком», В.Козлов 

«Пашкин самолет», 

Чтение былин «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», про 

Добрыню Никитича, 

Алёшу Поповича. 

 


