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Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих детский сад. 

Старшая группа №7 «Непоседы» 

февраль 2022 г. 

Образователь-

ные области 

1 неделя 

01.02-04.02 

Транспорт. (водный 

наземный, воздушный ПДД. 

2 неделя 

07.02-11.02 

Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

3 неделя 

14.02-18.02 

Инструменты. Стройка. 

 

4 неделя 

21.02-28.02 

Праздник 23 февраля- День 

защитников Отечества 

Профессии пап. 

Социально- 

коммуникати

вное  

развитие 

 

«Наблюдение за работой 

светофора». С/р игра 

«Автобус», Работа водителя 

и поведение пассажировД/И 

«Кто больше назовет 

действий?» 

Задание  «Наблюдение за 

транспортом»  

Ситуация общения «Как 

правильно себя вести на 

дороге». 

Игры на участке д/сада «Мы 

учимся 

соблюдать правила 

дорожного движения», 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по разным темам, в 

том числе по теме «Больница» 

Д/И «Кто это делает?» Сюжетно - 

ролевая игра «Больница», сюжет: 

«Проходим медосмотр»       

С/Р «Салон красоты» Мастер – 

класс по плетению кос: « Коса- 

русая краса»( презентация 

 профессии «Парикмахер», С/ Р 

«Библиотека»  

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Стройка». д/и «Какое 

у тебя настроение» 

д/и «Право - лево, верх и низ» 

Игра с мячом «Назови 

профессию» 

С/Р игра «Стройка» 

Рассматривание  игрушек, 

фотографий военной 

техники. Отгадывание 

загадок, разучивание 

стихов. СРИ «Армия», 

 Игра-ситуация 

«Армейский порядок»  

Упражнение «Дорисуй 

детали военной технике» 

Беседа «Могут ли женщины 

служить в армии?» 

Познавательн

ое развитие 

Познавательная беседа: “Из 

истории развития 

транспорта” Д/И  «На воде, в 

воздухе, на земле» «Сложи 

картинку»; «Угадай вид 

транспорта»,  «Назови одним 

словом». «Из чего –какой?». 

«Летает – не летает». 

Рассматривание плаката 

«Профессии» Беседа: «Какие 

профессии ты знаешь?» Д/И 

«Угадай профессию по картинке» 

Д/И «Что кому?» «Кем 

быть?», Д/И «Назови соседей» И/У 

«Каскадёры» «Помоги повару 

 сварить компот»(состав числа) 

Беседа «Кто построил нам 

дом?» 

Словесная игра «Кто больше 

назовет действий» 

Игра «Разрезные картинки» 

Игры на развитие мелкой 

моторики «Мозаика», 

«Пазлы» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

профессиями военных. Д/и 

«Какая техника кому 

нужна» Д/и «Узнай род 

войск» Ситуативный 

разговор «Мой папа» - 

Картинки на тему «Рода 



2 
 

«Плавает – не плавает». «Кто 

управляет?» 

Беседа на тему «Зачем 

нужны дорожные знаки» 

Моделирование ситуаций на 

тему «Чего нельзя 

делать на перекрестке» 

 

Заучивание скороговорки «Петр-

пекарь пек пироги в печи», 

Речевая игра с мячом «Назови 

профессию»,Д./игра «Собери 

пазл»  

 

Беседа 

«огонь - чем он опасен» 

 

войск». 

Д/и «Кому что нужно», 

Беседа «Военные древней 

Руси» Эксперимент 

«Почему не тонут корабли? 

А. Ошнурова «Пилот» 

 

Речевое 

развитие 

 

Чтение рассказа Л. Н. 

Овчаренко «Кто без языка, а 

говорит» Ситуативная беседа 

«Быть 

примерным пешеходом 

разрешается 

(закрепление 

правил дорожного движения) 

Н. Носова «Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле»Д/И «Какой 

он/она?» 

Составление рассказов об 

улице, на которой живет 

ребенок, по плану. 

 

Беседа «Такие разные профессии». 

Д/И «Чья? Чей? Чьи?» Д/И  «Без 

чего?» 

«Профессия моей мамы, моего 

папы». Заучивание потешки 

«Знает наша речка»  

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?» 

Словесная игра «Глухой  телефон»  

Д/И «Нелепицы», «Скажи 

наоборот»  

П/И « Совушка», Ребусы 

 

ЧХЛ Дж. Родари «Какого цвета 

ремесла?» 

«Чем пахнут ремесла?» 

Я Аким «Неумейка». 

А. Шибарев «Почтовый ящик». 

С/Р игра «Детская площадка» 

д/и «Что нужно для работы 

строителям» 

Беседа «Как трудятся наши 

родители» 

д/у «Заверши предложение», 

«Кто, чем занимается»   

п/и «Быть шофером хорошо» 

д/и «Подбери признаки» 

д/и «Скажи наоборот» 

д/и «Доскажи словечко» 

ЧХЛ С. Баруздин «Кто 

построил этот дом?» 

В. Маяковский «Кем быть?», 

«Стройка». 

М. Пожарова «Маляры» 

Г. Люшнин «Строители» 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

 

Беседа с детьми «Военные 

 профессии»  

ЧХЛ М.Исаковский «Навек 

запомни». 

К. Симонов «Сын 

артиллериста». О. 

Высотская «Мой брат уехал 

на границу», «У 

телевизора». 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

З. Александрова «Дозор» 

Чтение стихотворения 

В.Руденко «Мужской 

праздник». Рассматривание 

альбома «Армия России», 

составление рассказов о 

военной технике. 

Развивающая 

образовательная ситуация 

«Российская армия» Д/и 

«Один – много» - Д/и 

«Подскажи слово» 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование «На чем люди 

ездят» («На чем ты хотел бы 

поехать») - рисование по 

замыслу. Создание выставки 

«Транспорт»; 

Конструирование «Что нам 

стоит корабль построить» 

Аппликация «Пожарная 

машина» 

Рассматривание 

иллюстраций «Специальный 

транспорт» 

Внести макеты дорожных 

знаков 

 

Проблемная ситуация: «Как мы 

сможем рассказать о профессии 

родителей, нарисованную на 

листке бумаге?». 

 Рисование 

Тема: Кем бы я хотел стать, когда 

вырасту. 

Конструирование «Мы строители» 

Аппликация/лепка «Работа 

повара» 

Логические задачи «Сервировка» 

(блоки Дьенеша). 

Прослушивание песен про 

профессии 

 

Рисование 

Тема: «Домик с трубой и 

фокусник дым» 

Лепка / Аппликация 

Тема: «Город Дружбы» 

(коллективная) 

Конструирование: «Дом, 

который построил Джек» 

Конструирование «Военная 

база» 

Рисование «Военный» 

Аппликация «Военная 

техника» 

Лепка собаки для службы 

на границе 

Физическое 

развитие: 

 

П/И Смелые ребята» «Один 

— двое», «Пройди 

бесшумно».  «Пройди по 

бревну» «Попади в обруч». 

Игры на прогулке 

«Горелки», «Стоп», 

«Веселый перекресток». 

 Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

 

П/И «Два мороза» П/И «Мы 

веселые ребята», «Цепи кованые», 

П/И « Волк во рву», «Ворон» , 

СРИ «Кафе» 

 Эстафеты, П/И «Выше ноги от 

земли», «Горелки» 

Развивать мышцы рук и ног, 

координацию движений, 

двигательную активность.П/и 

«Кот и мыши» 

П/и «Зайка» 

Игры со скакалкой, с мячем 

 п/и «Проезжай и собирай» 

Игры-эстафеты «Строители» 

 

Развивать двигательную 

активность детей. Приучать  

проводить самостоятельные  

подвижные  игры во  время  

прогулок. 

П/и «Мы ловкие», 

«Переправа», Эстафеты на 

скорость, ловкость, 

меткость. С/р игра 

«Моряки» . Игра м/п 

«Станем, как богатыри 

 


