
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы 

 дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления группа № 10. 
 

Месяц февраль 2022 г.  

 

Область/темы 1неделя 

 

Транспорт. (водный, 

наземный, воздушный 

ПДД)  

2 неделя 

 

Все профессии важны-все 

профессии нужны 

      

3 неделя 

 

     Инструменты. Стройка 

4 неделя 

 

Праздник 23 февраля - 

День защитников 

Отечества. Профессии 

пап 

Познаватель

ное 

развитие 

Дать представления о том, 

из чего делают  

книги. Знакомить с  

бумагой, её свойствами  

и назначением.  

Познакомить с 

разнообразием книг, с  

Познавательной 

литературой. 

Закреплять названия  

разных видов транспорта, 

учить дифференцировать 

его по назначению: 

пассажирский и  

грузовой. Развивать  

представления о ПДД. 

Развивать представление о 

малой родине, о стране, об 

армии. 

Учить сравнивать материалы, 

из которых сделаны предметы:  

бумага, ткань, дерево,  

глина, солома, стекло,  

пластмасса, резина,  

металл и определять их  

свойства: прочность,  

твёрдость, мягкость,  

хрупкость, прозрачность  

и делать простейшие  

обобщения. 

Расширение представлений 

детей о 

рабочих инструментах. 

Формировать представления 

детей предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве и в быту; о 

правилах использования и 

хранения 

рабочих инструментов; 

развивать познавательный 

интерес, мыслительную 

активность, умение 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы; развивать 

мелкую моторику рук; 

упражнять в умении 

самостоятельно, 

грамматически правильно и 

полно отвечать на вопросы; 

активизировать и расширять 

словарный запас детей; 

продолжать воспитывать 

интерес к трудовой 

деятельности; 

 

Формирование основ 

национального 

самосознания, любви к 

Отечеству и 

интеллектуального развития 

дошкольников. 

Познакомить детей со 

славными страницами 

нашего государства, с 

праздником «День 

Защитника Отечества»; 

формировать знания детей о 

различных видах войск, 

военной техники; 

развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, 

сообразительность и 

связную речь детей; 

воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества, 

гордость за российских 

воинов, чувство 

патриотизма, желание 

защищать свою Родину. 

 



Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить пересказывать  

сказки. Развивать  

умение инсценировать  

отрывки из сказок. 

Воспитывать желание  

использовать средства  

интонационной 

выразительности в процессе  

общения со сверстниками и 

взрослыми,  

при пересказе литературных 

текстов. 

Активизация словаря. 

Развитие свободного  

речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о людях разных 

профессий, используя план-

схему. формировать 

обобщённое понятие 

«профессия», обогащать 

активный словарь загадками, 

пословицами; развивать 

внимание, память, мышление; 

воспитывать положительную 

мотивацию к обучению, 

уважение к труду взрослых. 

Учить понимать пословицы и 

объяснять их смысл. 

Расширять и активизировать 

словарь по теме “Профессии”. 

Совершенствовать умение 

вслушиваться в текст загадки. 

Закреплять навык 

самоконтроля за     

 

 

 

произношениемпроизношение

м в самостоятельной речи. 

 

Развитие связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, зрительного 

внимания, темпо-

ритмической стороны речи, 

артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, 

согласование числительных с 

существительными, 

образование форм слов 

творительного падежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать связную речь 

детей, обогащать 

словарный запас, учиться 

правильно составлять 

предложения, развивать 

память, мышление, 

воображение, внимание. 

 



Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книгам. Учить правильно и 

бережно обращаться с 

книгами. Продолжать 

знакомить с профессиями 

водителя автобуса, шофёра, 

полицейского. Воспитывать 

уважение к работникам 

транспорта. 

 Развитие интереса детей о 

профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Бережное отношение к 

процессу и результату труда 

людей разных профессий 

формировать эмоционально-

положительные отношения к 

профессиям; 

помочь понять детям, о 

важности, необходимости 

каждой профессии; 

развивать коммуникативные 

навыки; 

развивать связную речь, 

воображение, память; 

развивать образное и 

пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству 

и самостоятельности. 

 Закрепить знания детей о 

различных профессиях; 

уточнить и 

систематизировать знания 

детей о строительных 

профессиях; познакомить их 

с обобщающим словом 

строитель. Воспитывать 

уважение к труду и бережное 

отношение ко всему, что 

детей окружает. 

Расширять и обогащать 

знания и представления детей 

о профессии строителя, о 

строительных 

специальностях, о 

необходимости и важности 

труда строителей; 

активизация и актуализация 

словаря по теме: «Профессии 

на стройке»; 

совершенствование 

синтаксической стороны речи 

развивать связную речь, 

речевой слух; 

фонематическое восприятие, 

активизировать память и 

внимание; обогащать 

словарный 

запас.Воспитывать уважение 

к труду взрослых; 

формирование 

взаимопонимания,доброжела

тельности, 

самостоятельности, 

инициативности, 

ответственности. 

Осуществлять гендерное 

воспитание детей. 

Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными 

и смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Формировать представление 

о России как о родной 

стране, закрепить название 

«Россия», познакомить с 

государственным флагом. 

Осуществлять 

патриотическое воспитание, 

знакомить с военными 

профессиями. Познакомить 

детей с Днём Защитника 

Отечества. Воспитывать 

уважение к своему папе, 

вызвать чувство гордости. 

Познакомить детей с 

праздником проводов зимы 

«Масленица» 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эстетического  

восприятия книги,  

иллюстраций. 

Развивать исполнительские 

навыки в пении, танце.  

Формировать образные  

представления о предметах, 

явлениях и на их основе 

развивать умения 

изображать  

простые предметы и  

сюжеты в собственной 

деятельности. 

Развивать у детей  

представление о 

художниках иллюстраторах. 

 

 Развивать у детей чувство 
цвета, формировать умение 

смешивать краски для 

получения новых оттенков 

цвета. Формировать 

образные  

представления о предметах, 
явлениях и на их основе 

развивать умения изображать  

простые предметы и  

сюжеты в собственной 

деятельности. 

 

 

Формировать образные  

представления о предметах, 

явлениях и на их основе 

развивать умения 

изображать  

простые предметы и  

сюжеты в собственной 

деятельности. 

Совершенствовать 

конструкторские навыки; 

способность к 

экспериментированию; 

умение 

понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение 

быстро находить ход 

решения 

 

  

Развитие эстетического  

восприятия книги,  

иллюстраций. 

Упражнять детей в 

создании образа предмета, 

используя 

конструктивный способ 

лепки, приемы прямого 

раскатывания, 

сплющивания и 

соединения частей. 

Прослушивание песен. 

Формировать образные  

представления о 

предметах, явлениях и на 

их основе развивать 

умения изображать  

простые предметы и  

сюжеты в собственной 

деятельности. 

 
Физическое развитие  Воспринимать показ как  

образец для 

самостоятельного 

выполнения  

упражнений. 

Побуждать оценивать 

движения сверстников и  

замечать их ошибки. 

Формировать потребность 

в постоянных  

занятиях спортом. 

Развивать выносливость и 
функцию равновесия. 

Укреплять дыхательную 

систему. 

Развивать у детей 

познавательные и 

практические действия, 

умственные и творческие 

способности детей. 

 

 Учить выразительно, 
согласованно и ритмично 

выполнять упражнения под 

музыку; 

формировать умение 

творчески использовать 

свой двигательный опыт в 

специально созданных 

условиях; 

 

Развивать понятие  
«сильный», «здоровый»  

и потребность вести  

ЗОЖ. 

  
 


