
Комплексно-тематический план на февраль 2022  

Подготовительная к школе группа №7 

Составила воспитатель Дереглазова Н.Ю. 

Тема  Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие Работа с 

родителями 

1 неделя 

31.01 – 4.02 

«Миром правит 

доброта» 
Программное 

содержание: 1. 

Воспитание  

дружеских  

взаимоотношений 

между детьми.2. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

коллективизм.3. 

Расширение 

представлений детей 

об их обязанностях в 

будущем (учиться в 

школе, заботиться о 

младших, помогать 

пожилым и 

инвалидам). 

Итоговое 

мероприятие 

«Дерево дружбы»; 

Фотовыставка  

Формирование 

целостной картины 

мира: 

воспитание у детей 

положительных 

качеств характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, 

мотивировать детей 

на совершение 

добрых поступков, 

добрых дел во благо 

других людей. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

сравнить 

стену детского сада в 

тени и на солнечной 

стороне. Цель: учить 

делать вывод о 

солнечном тепле в 

ходе опыта 

 

Коммуникативная 

деят-ть: 

С/р игра «Детский 

сад». С/р игра « В 

автобусе». д/и "Что 

одинаковое?" Игра 

«Сердитый 

мальчик, веселая  

девочка» 

Изобразительная 

деят-ть: 

 

Музыкальная 

деят-ть: 

Слушание песни 

«Добрые дела» 
Слушание песни 

«Ты да я, да мы с 

тобой» 

Двигательная 

деят-ть: 

Подвижные 

игры: «Что мы 

видели не 

скажем, а что 

делали, 

покажем»,  

«Иголка, нитка 

и узелок», 

«Сделай 

фигуру» П/и 

«Третий 

лишний» 

Развитие речи: 

Беседа «Эти 

добрые 

словечки». Беседа 

«Волшебные 

слова – мои 

друзья!» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Ласковое слово»  

Воронкова, 

стихотворение 

«Дружба –это…» 
Чтение русской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

 

индивидуальные 

беседы по  

теме: «Роль 

народной 

педагогики в 

формировании 

дружеских  

взаимоотношений»  
 

Совместно с 

родителями со-

ставить рассказ 

«Мой  лучший 

друг» 

 

Консультация 

«Игры на кухне» 

 

Фотосессия дома 

«Как мы 

улыбаемся!» и  

представление 

фотографий для 

фотовыставки. 

2 неделя 

07.02 – 11.02 

Тема «Профессия 

моего папы» 

- закрепить знания 

детей о профессии 

Формирование 

целостной картины 

мира: 

Исследование 

необычных 

профессий через 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

сюжет «День 

рождения папы» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Рисование 

«Кораблики», 

«Летят самолеты». 

Конструирование 

Двигательная 

деят-ть: 

Подвижная игра 

«Светофор», 
«Попади в 

обруч», Игровое 

Развитие речи: 

Беседа «Моя 

семья, мой папа». 
Беседа 

«Мужчины в 

нашей семье». 

Консультация для 

родителей «Роль 

отца в воспитании 

детей». 



своего папы; 

расширять 

познавательный 

интерес к 

профессиям. 

Итоговое 

мероприятие  

совместное 

создание Лэпбука 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны!» 

профессии своих 

родителей; 

формировать 

уважение к труду 

взрослых разных 

профессий. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Экспериментирование 

со снегом. 

Изучение интернет-

ресурсов о 

профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях. 

«Путешествие по 

городу с папой».. 
Проблемная 

ситуация 

«Дедушка 

заболел». 
Дидактическая 

игра «Домино», 

«Чудесный 

мешочек». 

«Самолет из 

пуговиц». 

Музыкальная 

деят-ть: 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

(колокольчиком, 

бубном, 

барабаном), учить 

подыгрывать на 

ударных 

музыкальных 

инструментах 

звучащей 

мелодии. 

Развивать чувство 

ритма. 

упражнение 

«Ракета», 

«Солдаты на 

границе».. 

Творческое 

рассказывание 

«Как я папочку 

люблю». 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение А. Жаров 

«Пограничник». 
Разучивание 

стихотворения 

О. Чусовитиной 

«Самый лучший». 

3 неделя 

14.02 – 18.02 

Тема: 

«Защитники 

Отечества». 

Цель: Уточнить 

знания детей о 

Российской 

Армии. 

Воспитывать 

интерес, уважение 

и гордость к 

защитникам 

Отечества. 

Развивать 

любознательность.  
Итоговое 

мероприятие: 

Физкультурно-

Формирование 

целостной картины 

мира: 

Продолжать 

знакомить детей с 

разными родами 

войск. Приучать 

чтить память 

погибших бойцов. 

Обогащать словарный 

запас детей. 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

организация 

наблюдения за 

изменением 

состояния лука в 

«Огороде на 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Д/и «Где я?», С/Р 

игра  ««Военные 

учения» д/и 

«Донеси  пакет в 

штаб», « Назови 

рода войск». 
Настольная игра 

«Поле битвы» 

Изобразительная 

деят-ть: 

Оригами военной 

техники – 

самолёт, 

кораблик. 

Рисование 

портретов пап по 

желанию 

Музыкальная 

деят-ть: 

Заучивание песен, 

танцев к 

празднику 

Двигательная 

деят-ть: 

п/и «Два 

Мороза» 

И/упр «Успей 

первым» П/И 

«Разведчики» 

И/упр 

«Снайперы» 

Развитие речи: 

Беседа с детьми 

«Мужские 

профессии». 
Разгадывание 

загадок по теме 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение 

художественной 

литературы 

П.Никольского 

«Солдатская 

школа», 

А.Ошнурова 

«Пилот» 
С.Маршак 

«Рассказ о 

Консультация для 

родителей 

«Воспитываем на 

собственном 

примере» (основы 

здорового образа 

жизни), участие 

родителей в 

подготовке к 

празднику – 

заучивание 

стихотворений 



спортивный 

праздник  

 

подоконнике» неизвестном 

герои» 

 

4 неделя 

21.02 – 25.02 

Тема: 

Серебристое 

богатство 

Байкала 

Обогащать 

представления 

детей о рыбном 

богатстве озера; 

расширять 

представления о 

Сибирском 

комплексе рыб 

озера 

Итоговое 

мероприятие: 

Защита проектов 

по теме недели 

 

Формирование 

целостной картины 

мира: Продолжать 

знакомить детей со 

строением и 

физиологическими 

особенностями рыб: 

форма тела, чешуя, 

скелет, 

пищеварительная и 

дыхательная система 

Познавательно-

исследовательская 

деят-ть: 

Совместно с 

родителями проект 

«Рыбы Байкала» 

Коммуникативная 

деят-ть: 

Д/и « Найди тень 

рыбы», 

«Геометрическая 

мозаика» С/Р  - 

«Выходной день на 

Байкале», «Зимняя 

рыбалка на 

Байкале», д/и  
«Угадай по 

голосу», «Кто 

ушел», «Я начну 

слово , а ты 

закончи». 

Изобразительная 

деят-ть: 

«Выкладывание из 

крупы фигурок 

нерпы и рыб» 

Музыкальная 

деят-ть: 

Игра «Какой 

инструмент 

подаёт звук?», 

«Угадай песенку» 

 

Двигательная 

деят-ть: 

Имп «Водяной», 

«Рыбак и 

рыбка» П/и « 

Кот и воробьи» 

Развитие речи: 

Заучивание 

стихотворения « 

Голомянка», 

Беседа с детьми « 

Рыбы – 

серебристое 

богатство, 

«Сочиняем 

сказки» «Загадки 

о Байкале и его 

обитателях» - 

сочинение и 

отгадывание 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение худ. лит. 

В.Галкина « 

Почему вода в 

Байкале чистая?» 
Чтение стихот-я 

Н.Рыжовой  « Вы 

слыхали о воде?» 

Участие в проекте 

«Рыбы Байкала» 

 

Конкурс рисунков 

«Мы на рыбалке» 

 


