
Наши мероприятия в феврале 

                                                Группа №6 

 

1 неделя: «Транспорт. ПДД» 

Цель: Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

Задачи:  

 Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной безопасной 

ориентации на улице. 

 Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и устойчивых 

положительных привычек безопасного поведения на улице. 

 Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 

 



 
 

2 неделя: «Профессии. Строительство» 

 

Цель: Знакомство детей с профессиями. Формирование первичных ценностных представлений и 

положительного отношения к профессии строителя, к результатам труда строителей. 

 

Задачи:  



 Расширять и углублять знания детей о профессиях ( о профессии строитель), уточнять и 

закреплять у детей представление о назначение разных зданий и их отличии в конструкции. 

 Развивать трудовые навыки в ходе игровой деятельности, самостоятельность мышления; 

активизация словаря по теме недели. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к человеку труда, желание делиться своими 

знаниями друг с другом, сотрудничать со взрослыми и сверстниками, оказывать помощь. 

 

 

 

 



3 неделя: «Будущие защитники отечества» 

 

Цель: Знакомить детей с первоначальными знаниями об истории возникновения праздника Дня 

защитника Отечества: о Российской армии, о людях военных профессий, о военной технике; 

объяснить, почему 23 февраля принято поздравлять пап и дедушек. 

 

Задачи:  

 Воспитывать гордость за свою страну, патриотические чувства, интерес к истории и 

традициям своей Родины. 

 Воспитывать уважение к воинам, защищавшим нашу Родину. 

 Развивать интеллектуальные, двигательные, творческие способности воспитанников в 

разнообразных видах деятельности. 

 Создать атмосферу радости, способствовать индивидуальному самовыражению, формировать 

положительное эмоциональное состояние детей. 

 

 



 

4 неделя: «Одежда. Головные уборы» 

 

Цель: Познакомить детей с многообразием одежды. 

 

Задачи: 

 Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. 

 Дать первичные представления о свойствах материалов. 

 Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

 Обогащать словарь детей; развивать умение связно, последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. 



 Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

 Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности, 

игре.  

 

 

Масленица!!! 

 

Цель: Познакомить детей с русским народным праздником Масленица, ее значением, символами, 

традициями, с обрядами масленичной недели и праздничной кухней, с народными играми. 



 

 
 

   

 

  День памяти Александра Сергеевича Пушкина!!! 

 

Цели мероприятия: 

 Знакомство с некоторыми биографическими фактами поэта; 

 Изучение, повторение, закрепление знаний детей по творчеству А.С. Пушкина; 

 Творческое и интеллектуальное развитие детей. 



 

 
 

 

  

 
 

   

 


