
Февраль 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

(средняя группа) 

 

 

Тема месяца: «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Традиционное событие: День защитников Отечества – 23 февраля 

Итоговое мероприятие месяца: «Игровой проект «Карусель профессии» 

 

 

Тема недели: 
 

                                 Что за Африка – страна? Где всегда стоит жара – нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 

 

Цель: Формирование представлений тетей о животных Африки. 

Задачи: 

Обучающие: Систематизировать детей знания детей о животных Африки  

Развивающая: разевать активный словарь по теме (джунгли, пустыня, слон, тигр, лев, жираф, обезьяна, бегемот, хищный, травоядный). 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к животным (животные в зоопарке)  

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и явлениями общественной жизни 

 

Неживая природа: 

1. За солнцем. Дать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; развивать наблюдательность и умение делать элементарное 

обобщение. (№1), (№20) 

2. За оттепелью. Уточнить представления о свойствах снега (№2)  

3. За ветром. Вызвать интерес к окружающему миру; формировать реалистические представления о природе, расширять кругозор. (№3) 



4. За снегом. Продолжать знакомить со свойствами снега, развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с 

явлениями природы. (№12) 

5. За облаками. Формировать умение видеть красоту неба; развивать наблюдательность, творческое воображение. (№11) 

6. За льдом на лужах. Продолжать знакомить с различным состоянием воды; учить наблюдать изменения в неживой природе, 

рассуждать, сравнивать; прививать интерес к природе, развивать речь. (№14) 

7. За сосульками. Развивать эстетическое восприятие природных явлений. (№15) 

8. За погодой. Развивать умение выделять первые признаки весны. (№19) 

9. За метелью. Расширять представления о явлениях неживой природы зимой; подвести к самостоятельному объяснению, почему  

февраль называют «лютым» месяцем. (№5) 

 

Живая природа: 
10. За деревьями. Уточнить представления о деревьях зимой; развивать умение устанавливать связи между временами года и состоянием 

растений. (№10) 

11. За березой. Закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить различать различные виды деревьев; воспитывать заботливое 

отношение к растениям как живым существам. (№8) 

12. За обледенением деревьев. Продолжать знакомить с явлениями природы; воспитывать заботливое отношение к растениям как живым 

существам. (№17) 

13. За воробьями. Формировать умение устанавливать связи между поведение птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 

дружелюбное и заботливое отношение к птицам. (№16)  

14. За почками на деревьях.  Закреплять знания о деревьях, различных их частях; воспитывать заботливое отношение к растению как 

живым существам; развивать наблюдательность и любознательность. (№13) 

15. За следами на снегу. Развивать наблюдательность и любознательность, и умение делать элементарные обобщения. (№9) 

16. За тем, какие птицы прилетают на участок. Уточнить названия птиц, которые питаются в кормушке и летают вблизи участка; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. (№6) 

17. За синицами. Продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц: 

размер, окраску, разный цвет оперения на различных участках тела; напомнить названия птиц, прилетающих на участок. (№4) 

 

 

 

 

Явления общественной жизни: 
18. Определение погоды по приметам. Воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду по приметам. (№7) 

19. За снеговиком. Продолжать знакомить со свойствами снега; развивать наблюдательность и любознательность. (№18) 

 

Работа с родителями на февраль: 



1. Информационно-аналитическая: Оформление стендов, папок-передвижек, ширм. (Режим дня. Расписание занятий. Рубрика 

«Разучите с детьми» - стихотворения, посвященные Дню защитников Отечества. Организация обменной библиотеки). 

Презентационные материалы (Информация о личных достижениях ребенка. Мы рисуем, мы творим. Выставка поделок). 

2. Психолого-педагогическое просвещение:   

Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

3. Совместная деятельность:  

 Совместно с родителями создать условия для полноценной, развернутой, интересной сюжетно-ролевой игры – «Парикмахерская», 

«Больница» - наполнение игровым материалом  

 Проведение совместно с папами развлечения, посвященное Дню защитников Отечества. 

 Привлечение родителей, для создания макета, альбома «Животные жарких стран». 

 Привлечь родителей для проведения развлечения «Путешествие в страну профессий». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что за Африка-страна! Где всегда стоит жара – Нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности по выбору детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Понедельник 30.01.2023г. 

Физическое развитие: 

двигательная 

деятельность 

9.10-9.30 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

9.40-10.00 

 

Беседа по теме недели 

Что такое Африка? 
Д/и «Узнай по описанию», «Чего не 

хватает?» 
цель: формировать умение 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательного и 

существительного в роде; формировать 

умение образовывать формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных. 

Д/и Музыка/строительно-

конструктивные построение из 

легоконструктора различных машин, 

рассмотреть разнообразие построек. 

Наблюдение за явлениями природы 

За снегом. (№12) 

Подвижные игры  

«Повар», «Зайка». 

Познавательная игра 

Д\и «Какое что бывает?», «Какая, какой, 

какое?» 

Музыкально-ритмические движения 

Учиться подскокам 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

Комплекс пальчиковой 

гимнастики «Мы 

делили апельсин» 
 

Адам, Миша, Алишер – 

сделай аппликацию 

«Пирамидка» 

 

Маша Ч., Герман – 

ИОМ – «расскажи чего 

на картинке много, по 

одному?» 

 

Внесение в центр 

познавательного развития   
Внести энциклопедии, по теме 

недели: «Животные Африки», 

картинки с животными Африки 

Центр С/Р игры 

разместить в уголке набор 

чайной посуды, учить 

пользоваться аккуратно 

посудой 

Центр искусства 
Наполнить центр искусства 

материалами для рисования 

(раскраски, краски, восковые 

мелки, фломастеры); лепки 

(пластилин, стеки, камешки, 

ракушки), для конструирования 

(втулки от бумаги, ножницы, 

заготовки для изготовления 

подарка папам) 

Центр музыки  

Аудиозаписи народной музыки 

Африки. 

Центр развития речи и книги  

Внести художественную 

литературу по теме недели: 

«Животные Африки» 

Размещение 

консультации 

«Как улучшить 

память и 

развить 

внимание» 

 



 Спортивное развлечение «Игры 

народов Африки» 

 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Чтение художественной литературы 

«Песня мышек» стр. 86 (Хрестоматия 

для детского сада – мозаичный парк) 

беседа по прочитанному материалу 

Двигательная активность 

Подвижная игра «Прятки» 

Закрепить правила и двигательные 

умения в п\и. Повышать интерес к 

физическим упражнениям 

Уточнить разнообразные способы 

выборы водящего в игре (считалка, 

жеребьевка) 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Ежедневная уборка участка от снега. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

упражнения на 

быстроту реакции, 

ловкость, скорость, 

внимание 

Организация русской 

народной игры 

«Казаки-разбойники», 

стр. 109 (организация 

деятельности детей на 

прогулке) 

 

Участие в играх-

соревнованиях: «Кто 

быстрее добежит до 

финиша, с пассажиром 

(другой ребенок на 

санках)  

Выносной материал:  
Лопаты снеговые, совки, 

снежколепы, формочки – 

тычки, санки-ледянки. Лыжи – 

продолжаем кататься на лыжах, 

при благоприятных погодных 

условиях и желании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Что за Африка-страна! Где всегда стоит жара – Нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности по выбору детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Вторник  31.01.2023г. 

Познавательное 

развитие: ФЭМП 

9.00-9.20 

 

Художественно-

эстетическое 

рразвитие: 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 

 

Беседа по теме недели 

Какие животные живут на в 

Африке 
Д/и «Подбери похожие слова» 
цель: развивать слуховое внимание; 

учить отчетливо произносить 

многосложные слова громко. 

Д/и Музыка/строительно-

конструктивные «Чей голос?» 

цель: учить по слуху различать кто из 

детей зовет тебя. 

Наблюдение за явлениями природы 

За солнцем № 1, 20 (организация 

деятельности детей на прогулке) 

Подвижные игры  

«Найди ошибку»; «Будь внимательным» 

стр.159-160 

Познавательная игра 

Д\и «Выдели слова», «Будь 

внимательным» 

Музыкально-ритмические движения 

Учиться подскокам 

 

 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

Комплекс пальчиковой 

гимнастики «Мы 

делили апельсин» 
 

Лепим что хотим из 

пластилина 

 

Маша Ч., Герман – 

ИОМ – «Кафетерий» 

познакомить с 

неизменяемыми 

словами стр. 117 

О.С.Ушакова Развитие 

речи детей 4-5 лет 

 

Саша – расскажи, что 

на картинке 

неправильно 

Внесение в центр 

познавательного развития   
Внести энциклопедии, по теме 

недели: «Животные Африки», 

картинки с животными Африки; 

д/и «Кто где живет?» 

Центр С/Р игры 

разместить в уголке 

Парикмахерскую и Больницу 

Центр искусства 
Наполнить центр искусства 

материалами для рисования 

(раскраски, краски, восковые 

мелки, фломастеры); лепки 

(пластилин, стеки, камешки, 

ракушки), для конструирования 

(втулки от бумаги, ножницы, 

заготовки для изготовления 

поделки для пап к празднику) 

Центр музыки  

Аудиозаписи народной музыки 

Африки. 

Центр развития речи и книги  

Внести художественную 

литературу по теме недели: 

«Животные Африки» 

Размещение 

консультации 

«Зачем ребенку 

нужна 

ответственност

ь» 

 

Подготовка к 

празднику 23 

февраля 

 

 



 Спортивное развлечение «Игры 

народов Севера» 

 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Чего не хватает Мише, чтобы пойти на 

прогулку? стр. 116-117 О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 4-5 лет 

Двигательная активность 

Зимняя забава «Снежки и ветер» 

развитие двигательных навыков 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Ежедневная уборка участка от снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

упражнения на 

быстроту реакции, 

ловкость, скорость, 

внимание 

Организация п\и 

«Цветные автомобили» 

стр. 105 (организация 

деятельности детей на 

прогулке) 

 

Участие в играх-

соревнованиях: 
«Взятие снежной 

крепости» - игра в 

снежки 

Выносной материал:  
Лопаты снеговые, совки, 

снежколепы, формочки – 

тычки. Лыжи – начать учить 

кататься на лыжах, санки-

ледянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что за Африка-страна! Где всегда стоит жара – Нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности по выбору детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Среда  01.02.2023г. 

Физическое развитие: 

двигательная 

деятельность 

9.10-9.30 

 

Познавательное 

развитие 

Природное 

окружение: мир 

животных и растений 

9.40-10.00 

 

Беседа по теме недели 

Кто живет в Африке? (люди) 
Д/и «Рыба, птица, зверь» 

Д/и Музыка/строительно-

конструктивные оригами «Цветок» 

Наблюдение за явлениями природы 

За синицами. Продолжать знакомить с 

многообразием зимующих птиц; учить 

замечать характерные особенности 

строения птиц: размер, окраску, разный 

цвет оперения на различных участках 

тела; напомнить названия птиц, 

прилетающих на участок. (№4) 

Подвижные игры 

Зимняя забава «Берегись, заморожу», 

п/и «Охотник и зайцы» 

Познавательная игра 

Д\и «Доскажи слово», «Найди ошибку» 

Музыкально-ритмические движения 

Разучиваем танцы к праздникам 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

Фигуры из счетных 

палочек – Даша, Ислом, 

Аня, Есения 
 

подарок для папы к 23 

февраля 

 

Маша Ч., Герман – 

ИОМ – расскажи, что 

видишь 

Внесение в центр 

познавательного развития   
Внести энциклопедии, по теме 

недели: «Животные Африки», 

картинки с животными Африки 

Центр С/Р игры 

разместить в уголке 

парикмахерская предметы, 

которыми пользуется 

парикмахер. 

Центр искусства 
Наполнить центр искусства 

материалами для рисования 

(раскраски, краски, восковые 

мелки, фломастеры); лепки 

(пластилин, стеки, камешки, 

ракушки), для конструирования 

(втулки от бумаги, ножницы, 

заготовки для изготовления 

поделки для пап к 23 февраля) 

Центр музыки  

Аудиозаписи народной музыки 

Африки. 

Центр развития речи и книги  

Внести художественную 

литературу по теме недели: 

«Животные Африки» 

Размещение 

консультации 

«Зачем ребенку 

нужна 

ответственност

ь» 

 

Подготовка к 

празднику 23 

февраля 

 



 Спортивное развлечение «Игры 

народов Африки» 

 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Мы ветеринары Стр. 46-47 социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников 

Двигательная активность 

П/и по желанию детей 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Ежедневная уборка участка от снега. 

Постройка чаши для метания снежков 

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

упражнения на 

быстроту реакции, 

ловкость, скорость, 

внимание 

Организация п\и «Дети 

и волк», «Найди себе 

пару» стр. 165 

(организация 

деятельности детей на 

прогулке) 

 

Участие в играх-

соревнованиях: «Кто 

дальше кинет снежок» 

Выносной материал:  
Лопаты снеговые, совки, 

снежколепы, санки-ледянки, 

формочки – тычки. Лыжи –

учимся кататься на лыжах. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что за Африка-страна! Где всегда стоит жара – Нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности по выбору детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Четверг  02.02.2023г. 

Речевое развитие:  

9.00-9.20 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

9.30-9.50 

 

Физическое развитие: 

двигательная 

деятельность 

10.30-10.45 

 

 

 

Беседа по теме недели 

Трудно ли жить в Африке 
Д/и «Петрушка, угадай мою 

игрушку» 
цель: учить описывать предмет не 

называя его 

Д/и Музыка/строительно-

конструктивные Прослушивание 

классической музыки 

Наблюдение за явлениями природы 

За следами на снегу. Развивать 

наблюдательность и любознательность, 

и умение делать элементарные 

обобщения. (№9) (организация 

деятельности детей на прогулке) 

Подвижные игры  

«Мы веселые ребята» 

Познавательная игра 

Д\и «Где что можно делать?» 

Музыкально-ритмические движения 

Разучиваем танцы к праздникам 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

Собери разрезную 

картинку- Вика, Миша, 

Адам, Даша 
 

 

Подарок для папы 

 

Маша Ч., Герман – 

ИОМ – составление 

рассказа по картинке 

 

Саша – занимательная 

математика 

Внесение в центр 

познавательного развития   
Внести энциклопедии, по теме 

недели: «Животные Африки», 

картинки с животными Африки 

Центр С/Р игры 

разместить в уголке 

парикмахерская предметы, 

которыми пользуется 

парикмахер. 

Центр искусства 
Наполнить центр искусства 

материалами для рисования 

(раскраски, краски, восковые 

мелки, фломастеры); лепки 

(пластилин, стеки, камешки, 

ракушки), для конструирования 

(втулки от бумаги, ножницы, 

заготовки для изготовления 

поделки для пап к 23 февраля) 

Центр музыки  

Аудиозаписи народной музыки 

Африки. 

Центр развития речи и книги  

Внести художественную 

литературу по теме недели: 

«Животные Африки» 

Консультация 

по запросу 

родителей 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями о 

поведении 

воспитанников 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми сделать 

макет 

«Животные 

Африки» 



 Спортивное развлечение «Игры 

народов Африки» 

 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Мастерская по ремонту подвести к 

пониманию, что предмет трудно 

использовать без недостающей детали 

Стр. 34 (№19) социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников 

Двигательная активность 

«Лягушки», стр. 172 (организация 

деятельности детей на прогулке) 

 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Ежедневная уборка участка от снега. 

Продолжать постройку чаши для 

метания снежков 

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

упражнения: катание 

на лыжах 

 

Участие в играх-

соревнованиях: «Кто 

мороза не боится?» 

Выносной материал:  
Лопаты снеговые, совки, 

снежколепы, санки-ледянки, 

формочки – тычки.  

 

Создание 

альбома 

«Животные 

Африки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что за Африка-страна! Где всегда стоит жара – Нам все узнать о ней пора! (животные Африки) 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности по выбору детей 

Взаимодействие 

с родителями 
НОД Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Пятница  03.02.2023г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка 

9.00-9.20 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.15 

 

Беседа по теме недели 

Рассматривание альбомов с 

животными Африки 
Д/и «Что это за птица?», «Где живет это 

животное?» 

цель: учить классифицировать по 

району обитания животных 

Д/и Музыка/строительно-

конструктивные оригами – кораблик 

для пап 

Наблюдение за явлениями природы 

За облаками. Формировать умение 

видеть красоту неба; развивать 

наблюдательность, творческое 

воображение. (№11) 

 

Подвижные игры  

«Самолеты»; «Что происходит в 

природе?» - малоподвижная игра 

Познавательная игра 

Д\и «Какая, какой, какое?», «Кто 

больше назовет действий» 

Музыкально-ритмические движения 

Движения к праздничным танцам 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики  

Времена года – лото – 

Саша, Глеб, Мирон, 

Миша, Адам 
 

Рисуем жирафа – Аня, 

Адам, Глеб 

 

Маша Ч., Герман – 

ИОМ – назови 

правильно детенышей 

животных 

Внесение в центр 

познавательного развития   
Внести энциклопедии, по теме 

недели: «Животные Африки», 

картинки с животными Африки 

Центр С/Р игры 

разместить в уголке 

парикмахерская предметы, 

которыми пользуется 

парикмахер. 

Центр искусства 
Наполнить центр искусства 

материалами для рисования 

(раскраски, краски, восковые 

мелки, фломастеры); лепки 

(пластилин, стеки, камешки, 

ракушки), для конструирования 

(втулки от бумаги, ножницы, 

заготовки для изготовления 

поделки для пап к 23 февраля) 

Центр музыки  

Аудиозаписи народной музыки 

Африки. 

Центр развития речи и книги  

Внести художественную 

литературу по теме недели: 

«Животные Африки» 

Консультация 

по запросу 

родителей 

 

Подготовка к 

празднику 23 

февраля 



 Спортивное развлечение «Игры 

народов Африки» 

 

Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Мастерская по ремонту II вариант 

Цель: учить устанавливать причинно-

следственные связи  

Стр. 34 социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Двигательная активность 

«Найди спрятанную на участке 

игрушку» 

 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями 

Ежедневная уборка участка от снега. 

Залить чашу для метания снежков. 

 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

упражнения на 

быстроту реакции, 

ловкость, скорость, 

внимание 

Организация п\и «Кот 

на крыше» стр. 173 

(организация 

деятельности детей на 

прогулке) 

 

Участие в играх-

соревнованиях: 
«Прокати меня на 

санках» 

Выносной материал:  
Лопаты снеговые, совки, 

снежколепы, санки-ледянки, 

формочки – тычки. Лыжи – 

учимся кататься на лыжах; 

спуск на лыжах с пригорка 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


