
Группа раннего возраста №1.  

Новости февраля 
Первая неделя февраля была посвящена зимним видам спорта. 

Воспитатели рассказывали детям какие бывают зимние виды спорта, что такое 

Олимпийские игры. Также рассказали про символы Олимпийских игр.  

Во время непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (лепка), ребятам было предложено 

попробовать лепить атрибуты для игры хоккей (клюшка и шайба), что они с 

удовольствием сделали. 

Цель: 

- формировать знания детей о зимних видах спорта; 

- вызвать у детей интерес к пластилину как художественному материалу; 

- продолжать развивать умение правильно, работать с пластилином.  

Задачи: 

- закреплять навык детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики и колбаски, прикреплять их на основу, 

располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

- прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 

пальчиками. 

- развивать мелкую моторику. 

  
            С целью создания условий для формирования у воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, вторая неделя 

февраля была посвящена теме: «Транспорт; ПДД». 

            Воспитатели рассказывали ребятам про виды транспорта, про правила 

дорожного движения и как их соблюдать. Ребята рассматривали картинки по 

теме, играли в Лэпбук «Транспорт» и другие игры. 

С детьми была проведена непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (рисование): «Светофор».  

Цель: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности и её результату; 

- формировать знания детей о правилах дорожного движения; 



- закреплять умение детей правильно, работать с карандашами. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей со светофором и его значением; 

- закрепить знание основных цветов (красный, желтый, зеленый); 

- формировать умение раскрашивать предмет карандашами, не выходя 

за контур. 

  

  

Третья неделя февраля проходила под темой «Профессии». 

Цель: формирование у детей представлений о таких профессиях как 

врач, полицейский, пожарный, повар.   

Задачи: Формировать навык различать профессии по признакам 

(например по форме одежды; Развить представление о труде таких профессий 

как врач, полицейский, пожарный, повар; Воспитывать уважение к труду.  

В течение недели воспитатели проводили для детей непрерывную 

образовательную деятельность по всем областям развития. Ребята беседовали 

с воспитателями по теме, рассматривали картинки, лепили, рисовали, 

конструировали, слушали стихи про профессии, играли в сюжетно-ролевые и 

подвижные игры. 



  

В соответствии с темой четвертой недели февраля: «Будущие 

защитники отечества», с детьми была проведена непрерывная 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация): «Медаль» для пап и дедушек. 

Ребята украшали медаль звездами с помощью клеевого карандаша. 

Цель: Познакомить детей с государственным праздником - Днем 

защитника Отечества. 

Задачи:  

            - закреплять знания детей об основных цветах; 

            - продолжать развивать умение детей пользоваться клеевым 

карандашом, правильно; 

            - располагать детали аппликации на базовой основе; 

            - развивать самостоятельность, умение составлять композицию при 

изготовлении готовой медали; 

           - воспитывать доброе отношение к папе, дедушке, стремление сделать 

им красивый подарок. 

 



 

  

 

 
 


