
Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих  

ГБДОУ детский сад №63 присмотра и оздоровления 

Группа №4 раннего возраста 

 на февраль 2022г. 

Основные задачи работы с детьми: Учить различать по внешнему виду и называть транспорт. Активизировать словарь ребенка 

(Автобус, грузовик, корабль, паровоз. самолет) Рассматривание иллюстраций по теме «День защитника Отечества». Формировать 

представление о мужских качествах и поступках, воспитывать положительное отношение к папе, как к родному человеку, уважение к 

хорошим поступкам. 

 

Образовательные 

области 
1-неделя: 

01.02-04.02 

«Транспорт в 

городе» 
 

2-неделя: 

07.02-11.02 

«Полезный 

транспорт» 

 

3-неделя: 

14.02-18.02 

«Профессии пап» 

4-неделя: 

21.02-25.02 

«Папин праздник» 

5-неделя: 

28.02 

«Папин праздник» 

Познавательное 

Развитие 

Формировать первичные гендерные представления (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Игровая деятельность: «Семья», «Едем с папой на машине». 

 

Физическое 

развитие 

Бег стайкой, хождение по ограниченной плоскости, прокатывание мяча. Воспитывать желание проявлять 

двигательную активность. Продолжать обучать перешагивать через препятствия. П/и «Воробышки и автомобиль», 

«По узенькой дорожке»,  « Шофер», «Самый меткий», «Силачи». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД «Скорая помощь», «Мишка заболел» 

НОД составление машины из 2 частей. 

Беседы: «Мой папа», «Как я помогаю папе», рассматривание фотографий. 

Д/ игра «Семья», «Угадай чей папа», «Мой папа солдат» 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепить предметы состоящий из двух частей одинаковой формы, удлиненных кусков пластилина, раскатывать их 

продольными движениями ладоней, сплющивать между ладонями. Закреплять знания цветов, правильно держать 

кисть. Закреплять умения рисовать круглые формы.  НОД «Цветок для папы».» Праздничный салют», « Самолет 

построим сами», « Веселый автомобиль», «Колеса для автомобиля» 

Речевое 

 развитие 

 

Учить слушать литературные произведения, отвечать на вопросы. Активизировать словарь ребенка (Автобус, 

грузовик, корабль, паровоз. самолет). Активизировать в речи детей «мой папа», «семья», учить отвечать детей на 

вопросы, рассказывать о своем папе. Беседа: «Мой любимый папа», Д/и «Профессии». Чтение М. Дружинина 

«Папочка-папуля», В. Степанов «Зимним днем, февральским днем», А. Барто «Самолет» 

 



Итоговые мероприятия: 

Лепка «Колеса для автомобиля», «Окошки в самолете». 

Цель: Продолжать формировать умение скатывать из пластилина шарики и расплющивать. 

Конструирование «Построим дорогу для машин» Цель: продолжать учить детей сооружать сюжетную постройку из кубиков.  

Рисование «Колеса для машин» (Д. Н. Колдина с.33), «Салют» (Д.Н.Колдина с.42), «Открытка для папы» (Д.Н.Колдина с.38),  

           «Самолеты» (Д.Н.Колдина с.25) Цель: Закреплять знания цветов, правильно держать кисть.  

Закреплять умения рисовать круглые   формы.   

Беседа: «Транспорт специального назначения» Цель: знакомить детей с автомобилями специального назначения. 

КГН – совершенствовать умение детей есть ложкой, есть не проливая, не стучать по тарелке ложкой. Чтение песенок, потешек. 

 


