
Уважаемые родители !  

В нашей группе в феврале месяце пройдут следующие мероприятия:     

1 неделя февраля  «Любит кукла наряжаться» 

Реализация данной тематической недели поможет расширить представление детей 

Формировать умение правильно совершенствовать процессы умывания, мытья рук, при не 

значительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом. 

Развивать умение ухаживать за своими вещами игрушками при участии взрослого. 

Воспитывать детей культурно-гигиеническим навыкам. 

Мероприятия: 

 Рассматривание картинок «Одежка для куклы Кати» 

 Дидактические игры : “Волшебный мешочек”, “Разноцветная одежда”,”Цветные 

столбики”, 

 Сюжетно- ролевая игра: «Кукла Маша заболела» 

 Лепка “Пряники для Кати” 

 Внести куклу Машу в группу”Знакомство с куклой Машей в группе”. 

 Сюжетно- ролевая игра”Кукла Таня проснулась” 

2 неделя февраля  «Куклы у нас в гостях» 

Данная тема поможет познакомить детей  обогащать представление  жизненного опыта 

детей, обогащение игрового опыта детей, развитие игровых умений, воспитание навыков 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми; закреплять умение находить нужный 

цвет; учить внимательно,  слушать и наблюдать; употреблять в речи название предметов 

посуды; знакомить с новыми словами: сахарница, конфетница, чайник, умение отвечать 

на вопросы воспитателя.  Воспитывать бережное отношение к кукле. 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины «Чаепитие куклы Маши » 

 Театрализованная деятельность: “Курочка ряба” 

 Дидактические игры: “Моя любимая игрушка”, ”Угадай цвет ”, ”Что делает 

девочка”, ”Парные картинки”. 

 Декоративная лепка. "'Бублики и баранки для папы" 

 Речевое развитие. С.Капутикан "Маша обедает'" 

3 неделя февраля “Мой папа солдат ”  

Тематическая неделя поможет сформировать у детей умение рассматривать картину 

солдат, военную технику отвечая на вопросы в ходе рассматривания. 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины “Солдат” 

 Подвижные игры : “Зайка беленький сидит”, ”Мишка косолапый”, ”День - ночь” 



 Конструирование "Стул для папы " 

 Сюжетно – ролевая игра «День рождения папы » 

 Пальчиковые игры : “Погладим наши ручки”, ”Где детки” 

 Беседа “Мой папа солдат” 

4 неделя февраля «Цветок огонек » 

Данная тематическая неделя поможет сформировать у детей Продолжать учить детей 

говорить внятно, не торопясь; 

составлять предложения из 2-3 слов;отвечать на простейшие вопросы. Закрепить знание 

основных цветов. Развивать у детей бережное отношение к природе; закреплять 

представление детей о цветах; вызвать желание и интерес заниматься. 

Мероприятия: 

 Рассматривание картины :“Цветок огонек ” 

 Игры имитации: "Кто как ходит?" 

 Рисование “Цветок расцвел” 

 Игры с палочками Кюнзера "Выложи цветочек" 

  

Уважаемые родители! Для успешной реализации и усвоения детьми всех тематических 

периодов, которые запланированы на декабрь месяц мы будем рады, если вы будете тесно 

сотрудничать с нами. 

 


