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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по социально -коммуникативному  развитию МКДОУ 

«Мостовского детского сада» для детей  младшей группы (от 3 до 4 лет) составлена 

в соответствии с ФГОС ДО, на основе образовательной программы 

муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

« Мостовского детского сада»  

              1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Социально - коммуникативному развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не 

только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. 

Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 



с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной - двумя 

ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя 

к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



1.5.Основные цели и задачи 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование  умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения  и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Формирование умения ответственно относится к порученному заданию. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

1.6.Срок реализации программы 1 год 

 

2. Конкретизация задач 

2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

2.2. Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 



детей с оборудованием и оформлением участка для игри занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

2.3. Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 



2.4. Формирование основ безопасности   

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

2.5. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами  

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 



Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

3.1. Перспективное планирование по социализации, развитию общения, нравственному воспитанию. 
СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Беседа «Зачем говорят «здравствуй»? Формировать у детей основные правила этикета при встрече. Познакомить со способами 

приветствия. Закрепить представления о важности и необходимости использовать «добрые слова» в 

разговорной речи,  вызвать стремление употреблять их. 

2. Беседа «Что такое доброта» Формировать представление у детей о доброте как важном человеческом качестве. Поощрять 

стремление  совершать добрые поступки; закреплять представления детей о добрых делах, 

понимать, что вежливые слова помогают людям в общении.  Формировать моральные 

представления о доброте. Воспитывать добрые чувства к окружающим людям. 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседа «Мои добрые поступки» 

 

Углубить представление детей о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других детей), навыки 

культурного общения со сверстниками. Добиваться доброжелательной интонационной 

выразительности речи. Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувства самоуважения и 

уважения к другим, умение и желание прийти на помощь взрослым и сверстникам. 

2.  «Сам игрушкой поиграй и товарищу 

отдай». 
 

 Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. Упражнять детей в выполнении знакомых 

правил. Познакомить со способами разрешения конфликта, связанного с чувством злости, а также 

способами управления и регуляции настроения.  Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 

3. Беседа «Вежливые слова» 

 

Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми, правилам употребления слов приветствий. Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. Обучать формулам выражения вежливой просьбы, 

благодарности. 

НОЯБРЬ 

1. Беседа «Нечаянно и нарочно» 

 

Развивать нравственные чувства - сожаление, сочувствие; формировать навыки игрового общения, 

не задевая интересов партнера, заучивание мирилок. 

2. Беседа «Учимся прощать своих 

друзей» 

 

Развивать умение детей не обижаться друг на друга; формировать умение различать нечаянную 

промашку от намеренной и соответственно реагировать; подводить детей к пониманию слов " 

миролюбивый ", " обидчивый ". 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Беседа « Почему бывают драки?» 

 

Формировать у детей навыки общения; развивать понимание смысла норм и правил поведения в 

среде сверстников; воспитывать привычку достойно вести себя в каждой ситуации. 

2. Беседа «Игры без ссор» Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить  решать спорные вопросы, избегать ссор, 



 не злиться на проигрыш, не дразнить проигравшего.. 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа «Давай помиримся» Развивать умение сдерживать негативное побуждение, избегать конфликты, находить слова для 

оценки поведения. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

2. Беседа  «К нам гости пришли»  
 
 

 

Учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в группу, предлагать присесть. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа « Хороший друг познается в 

беде» 

Формировать представление о том, что настоящий друг умеет сопереживать, помогать в трудные 

минуты; развивать умение быть милосердными друг к другу. 

2. Беседа «Как вести себя во время 

разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения во время разговора. 

( Говори вежливым тоном.  Используй «волшебные» слова.  Смотри в лицо собеседника. Не держи 

руки в карманах. Во время разговора не следует, есть. Если разговаривают двое взрослых людей, 

ребенок не должен вмешиваться в их разговор, тем более требовать его прекращения). 

МАРТ 

1. Беседа «Добрый – злой» 

 

Учить давать моральную оценку поступкам героев, воспитывать желание быть добрыми и 

гуманными. Помочь понять, что добрым можно назвать того человека, который всегда помогает 

окружающим, не остаѐтся равнодушным в трудных для других людей ситуациях. 

Учить отличать добрые поступки, вызвать желание совершать добрые поступки по отношению к 

окружающим людям. 

2. Беседа «Правдивость»   Формировать представления о нравственном понятии «правдивость», учить давать моральную 

оценку поступка героя, помочь понять, что ложь не украшает человека. 

АПРЕЛЬ 

1. Беседа «Каким должен быть друг» 

 

 Формировать представления о положительных чертах характера и нравственных поступках, 

углублять представления о дружбе. Воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по отношению 

к своим товарищам, учить исправлять свои ошибки, просить прощения в конфликтных ситуациях. 

Учить детей отзывчивости, чуткости. 

2. Беседа «Правда – неправда» Объяснить детям, что нельзя обманывать окружающих, что всегда нужно говорить правду, что 

правдивость, честность всегда радуют взрослых, что эти качества очень ценятся в человеке, что за 

правду хвалят. Помочь детям понять, что любая неправда всегда раскрывается, а солгавший человек 

испытывает чувство вины не только за свой проступок, но и за то, что он сказал неправду. 

МАЙ 

1. Беседа «Доброжелательность» 

 

Продолжать воспитывать у детей отрицательное отношение к грубости. Объяснить детям, что тот, 

кто дразнится, не только обижает других, но и сам себе причиняет вред (с таким человеком никто не 

хочет дружить). 

2. Беседа «Взаимопомощь» 

 

Объяснить детям, что все люди иногда нуждаются в поддержке, но не все могут попросить о 

помощи; очень важно заметить человека, которому нужна помощь, и помочь ему. Что помогать 

нужно не только знакомым, но и незнакомым людям. 



 

3.2. Перспективное планирование по развитию ребенка в семье и сообществе. 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 

1. 

 

Детский сад                                                  Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Знакомить с оборудованием и оформлением игровой комнаты, 

участка. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях  и на участке детского сада. 

Экскурсия по детскому саду.  

Беседа: «Наш детский сад»  

Чтение  С. Махотин «Старшая группа». 

2. Мой любимый детский 

сад 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада, их труду, напоминать  их имена и отчества.  

Беседа «Детский сад – мой второй дом» 

Чтение О. Высоцкая  « Детский сад»                                     

ОКТЯБРЬ 

1. Мои родители меня 

назвали… 

 

Формировать понятия « Я и моѐ имя», познакомить с 

происхождением имен, отечества, фамилии. 

 

Беседа « Кому, какие дают имена»                  

Чтение  Е. Чарушин « Почему Топу назвали 

Топой». 

2. Я и моя семья 

 

Беседовать с ребенком о членах семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком) Закреплять обобщающее понятие 

«Родители», повторить имена и отчества членов семьи; 

формировать семейную принадлежность, воспитывать чувство 

любви к своей семье. 

Беседа «Мои папы и мамы» Рассматривание 

альбома «Моя семья» 

Заучивание  А. Барто «Перед сном» 

НОЯБРЬ 

1. А мой папа.. Формировать желание заботится о малышах, развивать чувства 

ответственности уважения к младшим товарищам 

 

Беседа «Папа на работе» Чтение Маргарита 

Иванычева  «А мой папа». 
 

2. Моя большая семья 

 

 

 Формировать у детей представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 
 

 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои 

родственники» Чтение   Ю. Коваль «Дед, 

баба и Алеша»                                  

ДЕКАБРЬ 

1. Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». 

Формировать доброжелательные отношения между детьми; 

побуждать детей участвовать в обсуждении предлагаемых 

картинок, формировать представления о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо». 

Беседы: «Что такое «хорошо»,что такое 

«плохо». Чтение стихотворения 

В.Маяковского 

2. Одежда девочек и 

мальчиков 

 

 

Систематизировать знания о предметах одежды и предметах 

трудовой деятельности. Формировать у детей культуру 

взаимоотношений полов. 

Рассматривание предметов одежды. Беседа 

«Что любят надевать девочки (мальчики)». 

Чтение  А. Шибаев 

«Какая одежда?» 

ЯНВАРЬ 



1. «Маленькие и большие» Учить уважать старших, помогать младшим. Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться с просьбой, называя 

взрослых по имени и отчеству. 

Беседа «Маленькие и большие» 

Чтение С.Михалков «Лапуся», 

В.Осеев «Просто старушка» 

2. «Права и обязанности 

детей» 

Познакомить детей с их обязанностями. Узнать, что дети помогают 

делать дома. 

Беседа: «Мои обязанности дома». 

Чтение Е.Благининой «Не мешайте мне 

трудиться». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Папы, дедушки - 

солдаты 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии.   Беседа «Будем в армии служить».  

2. Как мы говорим друг с 

другом и с взрослыми 

 

Продолжать обучение культуре речевого общения в детском саду 

и дома, развивать речевой этикет. 
 

Беседа: «Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому 

человеку» Чтение                                А. 

Усачѐв « Что такое этикет» 

МАРТ 

1. Вот какая мама Продолжать формировать представление детей о празднике «День 

8 марта», о добром отношении к маме 
 

Беседа: «Как мы помогаем бабушке и маме»  

Чтение  Е.. Благинина «Посидим в тишине» 

2. Праздник девочек 

 

 

Расширять представления о сходстве и различии людей по 

половому     признаку - развивать основы социального 

взаимодействия между мальчиками и    девочками. 

Беседа «Мы любим наших девочек».                     

Чтение  Е. Григорьева «Ссора» 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Дружат белочки и 

зайчики, дружат 

девочки и мальчики» 

 Закреплять знания имен детей в группе; формировать 

представления детей о гендерной принадлежности, учить замечать 

различия между девочками и мальчиками 

Беседы: «Какими должны быть мальчики», 

«Что украшает девочку».                                     

Чтение  А. Барто «Вовка - добрая душа», 

«Любочка». 

2. Кем я буду и каким я 

буду 

Расширять знания ребенка о себе, о своем имени отчестве, 

представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

Беседа «Какими хотят стать девочки и 

мальчики?»   

Чтение  русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

МАЙ 

1. Майский праздник - 

День Победы 

Формировать у детей представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины. 
 

Рассматривание альбома «Они защищали 

Родину».  

Чтение  А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

2. "Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и 

девочками. 

Беседа «Ты мой друг и я твой друг» 

Чтение Ю. Энтин «Про дружбу». 

 

 

 



3.3.  Перспективное планирование по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию. 
 

 

Месяц 

 

Общественно- полезный 

труд. Труд в природе. 

 

Уважение к труду взрослых 

 

Самообслуживание 

 

 

  Культурно – гигиенические      

             навыки 

 

Сентябрь Приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения. 

Приучать убирать 

игрушки после прогулки. 

Поливать и опрыскивать 

комнатные растения 

Уборка в игровых 

уголках. 

 «Хорошо у нас в детском 

саду» (познакомить детей с 

работой сотрудников детского 

сада) 

Игровая ситуация «Кто одевается 

и раздевается сам» 

Игровая ситуация «Учим куклу 

мыть с мылом после прогулки»     

Игровая ситуация «Поможем друг 

другу одеться» 

Упражнение «Обуваемся сами». 

 Игра «Мы пришли умываться» 

Упражнение «Закатываем 

рукава»  Игровая ситуация 

«Носики – курносики»                                           

Игровая ситуация «Мы 

правильно моем руки» 

Октябрь Приучать детей к труду 

на территории, помочь в 

уборке опавших листьев. 

Беречь материалы и 

предметы, убирать их на 

место после работы 

Поливать и опрыскивать 

комнатные растения.  

Уборка в игровых уголках. 

Беседа «Труд дворника и 

садовника»  (прогулка по 

территории детского сада) 

Беседа «Наши воспитатели» 

(воспитывать уважение к труду 

воспитателя, вызвать желание 

сделать подарок своему 

воспитателю) 

Игра «Раздеваемся в 

определенной последовательности» 

Игра «Ботиночки поссорились- 

помирились» 

Упражнение «Выверни колготки» 

Игра «Помоги другу сложить 

вещи» 

Упражнение «В гостях у 

Мойдодыра»                               

Упражнение «Аккуратная 

причѐска»                                 

Упражнение «Полотенце 

пушистое»                                     

Беседа «Поведение за столом»  

Ноябрь Приучать детей 

прибирать игрушки за 

собой после игр. Поливать 

и опрыскивать комнатные 

растения.  Уборка в 

игровых уголках. 

Беседа «Наша няня» 

(наблюдение за работой няни, 

воспитывать уважение к труду 

няни) 

 

Упражнение «Покажи кукле, как 

застегивать пуговицы» 

Игра «Куда сложить одежду и 

обувь» 

Упражнение  «Обуваем правильно 

сандалии» 

Упражнение «Приводим себя в 

порядок после сна» 

Беседа «Поведение за столом»  

Беседа «Чайная ложка»   

Игровая ситуация «Мама учит 

зайчонка правильно вести себя 

за столом»Игровая ситуация 

«Степашка учиться чистить 

зубы» 

Декабрь Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться  результатам 

Беседа «Мой папа…?!» 

 (вызвать желание рассказывать 

о месте работы своих отцов). 

  

Игровая ситуация «Завяжем 

шнурки вместе с куклой Катей» 

Игра «Наденем на куклу платье» 

Игра «Завяжем бантик» 

Игра «Сами снимаем одежду» 

Игровая ситуация «Покажем 

кукле Кате как надо умываться» 

Игровая ситуация «Как 

Машенька утром просыпается» 

Игровая ситуация «Филя 

простудился»Игровая ситуация 



собственного труда. 

Поливать и опрыскивать 

комнатные растения 

Учить прикармливать 

птиц, трудовое поручение 

«Насыпь в кормушку корм» 

«Кукла Полина умывается» 

 

Январь Трудовое поручение 

«Привяжи к веточке 

кусочек сала для синички» 

Учить детей сгребать 

снег  в кучу. 

.Игровая ситуация 

«Наведѐм порядок на 

столе»Поливать и 

опрыскивать комнатные 

растения 

Беседа «Спасибо всем, кто 

готовил нам обед» 

Беседа «Мы спортсмены», 

познакомить детей с тяжѐлым 

трудом спортсмена, 

воспитывать уважение к нашим 

спортсменам. 

Упражнение «Вместе с мишуткой 

развяжем шнурки ботинок» 

Игровая ситуация «Учим куклу 

вытираться с полотенцем». 

Упражнение «Самостоятельно 

обуваюсь».                                  

Упражнение «Выверни колготки» 

 

  

Игровая ситуация «Что мы 

умеем»                                                

Беседа «За столом»                  

Упражнение «Мойдодыр»   

Игровая ситуация «Кукла 

умывается»                                      

Игровая ситуация «Для чего 

нужна салфетка?» 

Февраль Учить сметать снег со 

скамейки. 

Трудовое поручение 

«Насыпь в кормушку корм» 

Выращивать лук для 

стола, овѐс в стаканчиках. 

Трудовое поручение 

«Поможем дворнику 

расчистить дорожку от 

снега» 

Целевая прогулка в магазин, 

познакомить детей с трудом 

продавца. 

«День защитника Отечества» 

(формировать уважение и 

гордость защитникам 

Отечества) 

Упражнение «Одеваемся сами» 

Упражнение «Вместе с мишуткой 

застегнѐм пуговицы». 

Упражнение «Посмотрим на себя 

в зеркало…» 

  Игровое упражнение «Моем 

руки и лицо, вытираем личным 

полотенцем». 

 

Игровая ситуация «Медвежонок 

умывается»                                       

Беседа «Вилка»                              

Беседа «Учимся аккуратно 

кушать хлеб»Игровая ситуация 

«Медвежонок ужинает»                                       

Март 

Уборка в игровых 

уголках. 

Трудовое поручение  

«Очисти скамейки от 

мокрого снега» 

Наблюдение за трудом 

взрослых на территории 

детского сада. 

Ухаживать за 

комнатными растениями, 

подготовить всѐ 

необходимое для пересадки 

комнатных растений. 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие нужны»- беседа о 

профессиях мам. 

Игра «В салоне красоты» 

(знакомство с профессией 

парикмахер). 

Игровая ситуация «Башмачки 

поссорились- помирились». 

Беседа «Почему нужно быть 

опрятным и аккуратным?» 

Игровая ситуация «Используем 

только индивидуальные предметы 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расчѐска, горшок). 

Упражнение «Послушные 

пуговицы». 

  

Беседа «Моем с мылом 

ладушки» 

Беседа «Я уже большой» 

Игровая ситуация «Хрюша 

завтракает»                         

Игровая ситуация «Научим 

Хрюшу  умываться»                                                                                                                



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Привлечь детей к работе в 

зелѐном уголке. 

Трудовое поручение 

«Уберите, упавшие 

веточки». 

Трудовое поручение 

«Рыхление земли на 

клумбе» 

Оказание помощи 

воспитателю в 

высаживании цветов на 

клумбе 

«Книжкина неделя» целевая 

экскурсия в 

 библиотеку, познакомиться с 

трудом библиотекаря. 

«День космонавтики» 

(формировать уважение и 

гордость за соотечественников) 

 

Игровая ситуация «Поможем 

мишутке снять башмачки после 

прогулки». 

Упражнение «Одеваемся сами». 

Упражнение «Поправь друг другу 

одежду». 

Игровая ситуация «Покажем 

мишке, где лежат наши вещи». 

Игра «Что сначала обувь или 

одежда?» 

Игровая ситуация «Румяные 

щѐчки»                                       

Упражнение «Носовой платок»        

Упражнение «Чистота, 

здоровье»                              

Упражнение «Земляничное 

мыло»                                                                                                              

 

Май 

Трудовое поручение 

«Смети песок с асфальта». 

Трудовое поручение 

«Оказание посильной 

помощи при поливе 

клумбы» 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно выполнять 

обязанности в уголке 

природы. 

Трудовое поручение 

«Найди и выдерни сорняки 

на клубе» 

«Кто наводит красоту?!» 

(беседа о профессии садовода). 

«Кто помогает нам в 

беде?»Познакомить с 

мужскими профессиями 

«Пожарные», Полицейский». 

 

  

Игровая ситуация «как рдеть 

куклу на прогулку?» 

Упражнение «Приводим себя в 

порядок после сна». 

Игровая ситуация «Помоги другу 

одеться». 

Игровое упражнение «Покажем 

кукле, как правильно надевать 

носки, колготки». 

Упражнение «Аккуратная 

причѐска»                                 

Упражнение «Полотенце 

пушистое»                                     

Беседа «Поведение за столом» 

Упражнение «Носовой платок» 

 

 

 



3.4. Перспективное планирование по по формированию основ безопасности         
 

месяц 

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

  

Безопасное поведение в природе 

 

      Безопасность на дорогах 

                  

сентябрь  Тема: «Безопасность в нашей группе» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве. Развивать чувство 

безопасности и самосохранения. 

Тема: «Пожароопасные предметы. Спички» 

Цель: Познакомить детей с пожароопасными 

предметами «Спичка» Формировать чувство 

опасности огня. Дать понять: нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

«Бережное отношение к живой 

природе».                                  
Цель: воспитывать бережное отношение 

к природе; приучать без напоминания 

кормить зимой птиц, не ломать ветки. 

Проводится во время прогулок, в 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

Тема «Транспорт» 
Цель: Дать понятие о правилах 

движения пешеходов по улице. 

Уточнить знания о местах, где едут 

машины, где ходят люди, о транспорте. 

Познакомить детей с основными 

частями грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, колѐса, руль). 

октябрь Тема: «Как песок может стать опасным» 

предупредить детей, что игры с песком могут 

быть опасны, нужно быть внимательными, 

чтобы он не попал в глаза. 

Тема: «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

 Цель: Закрепить представление об 

электроприборах, и правилах поведения во 

время возгорания. 

 «Растения в природе».  

Цель: Знакомить с правилами поведения 

в природе. Не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников. 

Тема «Светофор» 

Цель: Объяснить детям ,что такое 

светофор и для чего он нужен. 

Познакомить с назначением сигналов 

светофора, закрепить названия цвета, 

уточнить знания о сигналах светофора и 

их последовательности. 

Обратить внимание на то, что машина 

остановиться сразу не может, а человек 

может. Формировать ориентировку в 

пространстве 

ноябрь Тема: «Вот так овощи у нас». 

Цель: Объяснить детям, что не все овощи можно 

есть сырыми. 

Тема: «Кто они пожарные?!» 

Цель: Дать понятие о пожарном, ознакомление с 

одеждой пожарного. 

 

«Контакты с животными».  

 Цель: объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Развивать способность описывать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к 

животным, учить осторожно, обращаться 

с ними. 

Чтение рассказа  

И. Павловой 

 «На машине» 

Закрепить знания детей о проезжей 

части улицы и тротуаре. 

 

декабрь  Тема: «Как Мишка простудился». 

Цель: Воспитывать у детей привычку к 

закаливанию и здоровому образу жизни. 

Тема: «Пусть ѐлка новогодняя нам радость 

принесѐт»  
Цель: Познакомить детей с правилами 

 «Природные явления –снег» 

Цель: Дать представление о снеге, 

почему снег может быть опасен, если его 

пробовать» 
 

Тема «Не попади в беду на дороге» 

Рассказ и беседа о пешеходной 

дорожке, «кто – это 

пешеход».Знакомить с правилами 

безопасности на дороге. 



поведения возле наряженной ѐлочки. 

январь Тема: «Осторожно гололѐд». 

Цель: Дать детям представление о льде и мерах 

осторожности при ходьбе по скользким 

дорожкам. 

Тема: «Пожар» 

Цель: Дать детям первоначальные знания о том, 

как действовать во время пожара. 

«Собака бывает кусачей». 

 Цель: Учить детей правильно общаться с 

животными. Дать им  сведения об 

агрессивности некоторых животных и 

мерах предосторожности в отношении с 

ними. 

Тема «Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, Шофѐр» 

Формировать умение  не нарушать 

правила дорожного движения, гулять на 

улице только с родителями и под их 

присмотром. 

 

февраль «Осторожно сосульки» Цель: дать знания о 

том, что сосульки могут быть опасными для 

человека (если упадут с крыши), учить беречься 

от сосулек в конце зимы – начале весны. 

Тема: «Опасные предметы дома» 

Цель: Познакомить с предметами, требующими 

осторожного обращения. 

«Природные явления» 
Цель: Формировать элементарные 

представления о гололеде, 

воспитывать умение вести 

себя при гололеде. 

  

 

Тема «Улица» 

Познакомить детей с разнообразным 

пассажирским транспортом. Отметить 

характерные отличительные признаки 

от грузового транспорта. Через игровые 

образы формировать знания о правилах 

поведения в общественном транспорте 

март Тема: «Запомните, детки таблетки – не 

конфетки» - познакомить детей, когда 

лекарства бывают полезными, а когда опасными 

для жизни.  

Тема: «Беседа о добром и злом огне» 

Цель: Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов испуга и других проблем, 

связанных с огнем, с помощью иллюстрации. 

«Ты и вода» 

 Цель: систематизировать представления 

детей о правилах поведения у воды и на 

льду, познакомить с потенциально 

опасными ситуациями. 

 

Тема «Дорожные  знаки» 

Познакомить детей наглядно с 

дорожными знаками. Учить отгадывать 

загадки. Закреплять знания о 

регулировании с помощью светофора 

движения транспорта и пешеходов. 

 

апрель Тема: «О домашних животных». 

Цель: Дать понятие детям, что нельзя трогать 

чужих кошек и собак, особенно бездомных. 

Тема: «Пожарная безопасность» 

Цель: Закрепить знания о правилах пожарной 

безопасности». 

 «Осторожно ядовито!» 

Цель: Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть 

ядовитые. 

 

Тема «Транспорт» 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. Изучить виды 

транспорта. Закрепить понятия: 

поселок, дом, двор, улица, ПДД. 

Формировать умение детей отвечать на 

вопросы воспитателя. 

май Тема: «Растения вокруг нас». 
Цель: Дать представление о том, что на улице 

нельзя брать в рот любые растения. 

Тема: «Огонь» 

Цель: формировать элементарные знания об 

опасности шалости с огнем, об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

«Маленький, да удаленький».  

Продолжать знакомить с многообразием 

животного мира, обратить внимание 

детей, как много вокруг разных жучков и 

паучков. Убедить их в необходимости 

соблюдать осторожность в общении с 

ними, не обижать их без надобности. 

Тема: «Три сигнала». 

Цель: продолжаем знакомить детей с 

назначением светофора; учить быть 

прилежным пешеходом; воспитывать 

желание соблюдать ПДД. 

 

 



3.5. Перспективное планирование по игровой деятельности. 
месяц Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры Театрализованные игры Подвижные игры 

Сентябрь «Автобус» 

«Магазин» 

«Дочки – матери» 

 

Д\И «Повторяй за мной» 

Д\И «Найди пару» 
игра – ситуация «Травка-

муравка» 

 

 

 

«Воробушки и автомобиль» «Самолѐты»,  

«Ветер и листочки»,  «Птички летают»,  

«Птички в гнѐздышках»  

Хороводная игра «Заинька походи» 

М.П.игра «Пузырь», «Карусели» 

Сентябрь «Больница» 

«Путешествие на 

автобусе» 

«Уложим куклу спать» 

 

Д\И «Кто дольше» 

Д\И «Найди предмет» 
игра – ситуация «Лягушата 

на болоте» 

«Соберѐм морковку» , «Лохматый пѐс»,  

«Воробушки и кот», «Солнышко и 

дождик», «Самолѐты» 

Хороводная игра «Флажок» № 22 

М.П.игра «Шарики», «Береги руки» 

Сентябрь «Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

«Овощной магазин» 

«Кукла Катя заболела» 

 

Д\И «В магазине 

игрушек» № 8                                                     

Д/И «Собери бусы» №7 

игра – ситуация «Жили гуси 

у бабуси» 

«Кролики», «С кочки на кочку», 

«Лохматый пѐс», «Мышки трусишки», 

«Мыши в кладовой» 

Хороводная игра «Карусели» 

М.П.игра «Зѐрнышки», «Пройди тихо» 

Сентябрь «Больница» 

«Детский сад» 

«День рождение 

Степашки» 

 

Д\И  «Назови ласково»  № 

18 Д/И «Украсим коврик» 

№20 

игра – ситуация «Где ночует 

солнце» 

«Пошли - пошли –поехали» «Попади в 

обруч», «Воробушки и кот», «Солнышко и 

дождик», «Кот и мыши» 

Хороводная игра «Ножки топ-топ» 

М.П.игра «Пузырь», «Ква- ква-ква» 

Октябрь  «Овощной магазин» 

«Больница» 

«Купание куклы Насти» 

 

Д\И  «Подбери нужное 

слово» № 25 

Д/И «В лес за грибами» 

№14 

игра – ситуация «Мокрые 

дорожки» 
«Кот и мыши», «У медведя во бору», 

«Птицы в гнѐздышках», «Воробушки и 

кот», «Солнышко и дождик» 

Хороводная игра «По ровненькой 

дорожке» 

М.П.игра«Карусели», «Кошечка» 
Октябрь «У куклы Вари день 

рождение» 

«Зайка – заболел» 

«Дочки – матери» 

 

Д\И«Где, что можно 

делать» № 23 

Д/И «Малина для 

медвежат» №15 

игра – ситуация «Кто из нас 

из овощей…» 

«Солнышко и дождик», «Найди свой 

домик», «Найди своѐ место», «Воробушки 

и кот», «По ровненькой дорожке», «По 

тропинке» 

Хороводная игра «Горошинки» 

М.П.игра «Шалтай - балтай», «По 

узенькой дорожке» 
Октябрь «Медвежонок чинит 

автомобиль» 

«Накроем стол к 

Д\И  «Кто как голос 

подает?» №12 

Д/И «Угостим белочку 

игра – ситуация «Ветер -

ветерок» 

«По тропинке», «Волк и зайцы», «У 

медведя во бору», «Лохматый пес», 

«Воробушки и автомобиль»,  



празднику» 

«Добрый доктор 

Айболит» 

 

грибочками» №17 Хороводная игра «Мы по лесу идѐм» 

М.П.игра «В гости к зайке», «Холодно - 

тепло» 

Октябрь «Купание куклы Саши» 

«Детский сад» 

«В гостях у кукол» 

 

Д\И «Опасные предметы» 

№ 5 

Д/И «Домики для 

медвежат» №21 

игра – ситуация 

«Музыкальная шкатулка» 

«Зайка беленький сидит», «Птицы в 

гнѐздышках», «Иди ко мне». «Догони 

меня»,  «Воробушки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик»                                      

Хороводная игра «По узенькой дорожке» 

М.П.игра «Найди зайку», «» 
Ноябрь  «Зайка заболел» 

"Дом" 

"Постираем куклам вещи" 

 

Д\И «Как сказать 

правильно»№ 27 

Д/И «Подбери дорожки к 

домикам» №23 

игра – ситуация «Храбрые 

портные» 
«Солнышко и дождик», «Воробушки и 

кот», «Птицы в гнѐздышках», «Лохматый 

пѐс»,  «Автомобили» 

Хороводная игра «Пузырь» 

М.П.игра «Найди и промолчи», «Узнай по 

голосу» 
Ноябрь "Семья" 

"Поможем кукле выбрать 

покупку" 

"Шофер  привез овощи в 

детский сад" 

Д\И«Накроем стол к чаю» 

№1 

Д/И «Бабочки и цветы» 

№19 

игра – ситуация «В магазине 

игрушек» 

«С кочки на кочку», «Вороны» 

 «Лови мяч», «Бегите ко мне» 

«Сними ленточку», «Мотыльки» 

Хороводная игра «Вокруг домика хожу» 

М.П.игра"Шарик" 

"Зѐрнышки" 
Ноябрь «Магазин» 

«Бабушка приехала» 

«Полечим куклу Катю» 

 

Д\И «Олины помощники» 

№ 35 

Д/И «Какие бывают 

фигуры» №6 

игра – ситуация «Коза-

дереза» 

«Воробушки и автомобиль», «Птички в 

гнездышках», «Самолеты», «Ловишки» 

Хороводная игра «Ножки топ - топ» №11 

М.П.игра«Пузырь» 

 «Ква-ква-ква» 
Ноябрь «Купание куклы Насти» 

«В гостях у куклы Маши» 

«Дочки-матери» 

Д\И «Хорошо-плохо» № 

41 

Д/И «Угостим зайчат» 

№16 

игра – ситуация «Первый 

ледок» 

« Мой веселый звонкий мяч», «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору» 

Хороводная игра «Водят пчѐлы хоровод» 

№ 6 

М.П.игра«Кошечка» 

 «Шалтай–болтай» 
Декабрь «Шоферы» 

«Автобус» 

«Больница» 

Д\И  «Чего не стало?» № 

29 

Д/И «Узнай и запомни» 

№10 

игра – ситуация «Знакомые 

герои» 

«Лохматый пес», «Коршун и наседка» 

«Самолеты», «Воробушки и кот», 

«Кролики» 

Хороводная игра «Как на нашем на лугу» 

№ 24 



М.П.игра«Тишина» 

 «Конь – огонь» 
Декабрь «Оденем куклу Яну на 

прогулку» 

«В гостях у кукол» 

«Зайка заболел» 

Д\И  «Разноцветный» № 34 

Д/И «Жучки на листиках» 

№18 

игра – ситуация «Морозные 

деньки» 

«Лягушки», «С кочки на кочку», 

«Вороны», «Лови мяч», «Бегите ко мне» 

Хороводная игра «Горошина» 

М.П.игра«Холодно-тепло» 

«Найди пару» 
Декабрь "Магазин" 

"Дом" 

"Постираем куклам вещи" 

 

Д\И «Кто живѐт во 

дворе?» № 3 

Д/И «Угостим белочек 

грибочками» №17 

игра – ситуация «Ёлочка в 

лесу» 

«Бегите к флажку», «Мыши и кот»,  

« Найди свой цвет», «У медведя во бору»,  

«Хороводная игра «Колпачок» № 36 

М.П.игра"Найди по описанию» 

 «Молчанка» 
Декабрь  «Семья» 

«Больница для 

животного» 

«Обитатели бабушкиного 

двора» 

Д\И «Кто позвал?» № 46 

Д/И «Широкое - узкое» 

№8 

игра – ситуация «Новогоднее 

представление» 
« Мой веселый звонкий мяч», «Наседка 

цыплята», «Вороны», « Лохматый пес», 

«Бегите ко мне» 

Хороводная игра «Медведь» 

М.П.игра"Тишина» 

 «Ква–ква -ква» 
Январь  «Парикмахерская» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 «Наряжаем куклу к 

празднику» 

Д\И  «Продолжи 

предложения» № 50 

Д/И «Угости зайчат» №16 

игра – ситуация «Сказки 

матушки метели» 
«Воробушки и кот», «Ты собачка не лай» , 

«Мы веселые ребята», «Бегите ко мне», 

«Котя – котенька , коток» 

Хороводная игра «Ровным кругом» № 9 

М.П.игра"Шарики» 

 «Мальчики и девочки» 
Январь «Семья» 

«Гараж для машин» 

«Варим суп» 

Д\И «Скажи наоборот» № 

10 

Д/И «Найди предмет» №1 

игра – ситуация «Котик на 

печке песенки поѐт» 

«Птички», «Кот и воробушки», «Быстро в 

домик», «Ловкий шофер», «С кочки на 

кочку» 

Хороводная игра «Каблучок» №39  

М.П.игра «Через ручеѐк», «Найдем звуку» 
Январь «Парикмахерская» 

«У куклы Маши день 

рожденье» 

«Вежливый продавец» 

Д\И «Кто где живет?» № 

33 
Д/И «Малина для 

медвежат» №15 

игра – ситуация «Варя 

пришла в театр» 

«Снежинки и ветер», «Воробушки и кот», 

«Птицы в гнѐздышках», «Лохматый пѐс»,  

«Автомобили» 

Хороводная игра «Мы по лесу идѐм» 

 № 2 

М.П.игра"Найди по описанию» 

 «Молчанка» 
Январь «Семья» 

«Поездка в зимний лес» 

«Покормим куклу 

Д\И  «Назови часть 

целого» № 7 

Д/И «Укрась платок» №11 

игра – ситуация «Три 

лисицы-мастерицы» 

«Кот и мыши», «У медведя во бору», 

«Птицы в гнѐздышках», «Воробушки и 

кот», «Солнышко и дождик» 



обедом». Хороводная игра «Вокруг домика хожу» 

№ 28 

М.П.игра"Найди пару» 

 «Зѐрнышки» 
Февраль  «Путешествие в город 

Курган» 

 «Мы водители» 

«Уложим куклу спать» 

Д\И  «Громко — тихо»№ 

38 

Д/И «Красивый узор» 

№13 

игра – ситуация «Тихая 

песня» 
«Самолеты», «Мороз – красный нос», 

«Мыши и кот», «Вороны и собачка», 

«Снежинки и ветер» 

Хороводная игра «Колпачок» № 36 

М.П.игра"Раки» 

 «Медведь» 
Февраль «Путешествие Незнайки» 

«Зайка заболел» 

 «Делаем покупки» 

Д\И  «Чудесная 

коробка»№ 4 

Д/И «Собери бусы» №7 

игра – ситуация «Варя-

повариха» 

«Автомобили», «Поезд», «Курочка – 

хохлатка», «Найди свой цвет», «Зайка 

беленький сидит» 

Хороводная игра «Пузырь» 

М.П.игра"Узнай по голосу» 

 «У ребяток порядок строгий» 
Февраль «Зайка заболел» 

«Поздравим папу с 

праздником» 

«Магазин» 

Д\И  «Подскажи 

словечко» № 28 

Д/И «Жучки на листиках» 

№18 

игра – ситуация «Тили-бом» «Зайка серый умывался», «Лягушки», 

«Лохматый пес», «Догоните меня», 

Хороводная игра «Большие  и маленькие 

ножки» №1 

М.П.игра « Кто бросит дальше», «Поймай 

снежинку» 
Февраль "Самолеты" 

"На аэродроме" 

"Строители" 

Д\И  «Рыба, птица, 

зверь»№ 13 

Д/И «Три квадрата» №5 

игра – ситуация «Весѐлая 

ярмарка» 

«Птички», «Кот и воробушки», «Быстро в 

домик», «Ловкий шофер», «Догоните 

меня» 

Хороводная игра «По ровненькой 

дорожке» № 3 

М.П.игра «Бегите ко мне», «Прокати мяч» 
Март  Перед сном" 

"Больница" 

"Оденем куклу Катю на 

прогулку" 

Д\И  «Догадайся, что 

звучит» № 37 

Д/И «Угостим белочку 

грибочками» №17 

игра – ситуация «Короб со 

сказками» 
« Мой веселый звонкий мяч», «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «У медведя во бору» 

Хороводная игра «Зайка шел»№ 4 

М.П.игра «Найди свой домик», «Угадай 

кто кричит» 
Март «Магазин подарков» 

«Семья» 

«Повар» 

Д\И  «Скажи, что делает и 

что будет делать» № 45 

Д/И «Угости зайчат» №16 

игра – ситуация «Чьи 

детки?» 

«Солнышко и дождик», «Воробушки и 

кот», «Птицы в гнѐздышках»,  

 «Автомобили»,  «С кочки на кочку» 

Хороводная игра «Дедушка Водяной » № 

33 



М.П.игра «Кто разбудил медведя», 

«Проползем как кошечки» 
Март «Матрешка встречает 

гостей»,                        

«Напоим матрешку 

чаем».«Строители» 

 

Д\И  «Что общего и чем 

отличаются?» № 49 

Д/И «Широкое - узкое» 

№8 

игра – ситуация «Вот уж 

зимушка проходит» 

«Лохматый пес», «Коршун и наседка» 

«Самолеты», «Воробушки и кот», 

«Кролики» 

Хороводная игра «Карусели» № 13 

М.П.игра «Поезд», «Найди, что спрятано» 
Март «Мы едем на поезде» 

«Парикмахерская» 

«Магазин игрушек» 

Д\И«Кто знает, пусть 

продолжает» № 47 

Д/И «Собери бусы» №7 

игра – ситуация «Валя у 

парикмахера» 

« Мой веселый звонкий мяч», «Наседка 

цыплята», «Вороны», « Лохматый пес», 

«Бегите ко мне» 

Хороводная игра «Тишина» № 15 

М.П.игра «Попади в круг», «Попрыгаем 

как зайки» 
Апрель  «В деревне у бабушки», 

«Путешествие в весенний 

лес».  

«Магазин полезных 

продуктов» 

Д\И  «Кто больше знает 

вежливых слов?» № 9 

Д/И «Украсим коврик» 

№20 

игра – ситуация «Городок 

игрушек» 
«С кочки на кочку», «Ты собачка не лай»  

«Лови мяч», «Бегите ко мне» 

«Сними ленточку»,  

Хороводная игра «Солнышко и дождик» 

№ 17 

М.П.игра «Поймай мяч», «Иди тихо, как 

мышки» 
Апрель «Наведѐм порядок в 

группе» 

«Помоги кукле Кате 

убрать игрушки» 

«Вежливый продавец» 

Д\И  «Куда спряталась 

мышка?» № 36 

Д/И «В лес за грибами» 

№14 

игра – ситуация 

«Приветливый ручей» 

«Зайка беленький сидит», «Птицы в 

гнѐздышках», «Иди ко мне». «Догони 

меня»,  «Воробушки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик»                                       

Хороводная игра «Каравай» № 20 

М.П.игра «Найди, где спрятано», 

«Проползи не задень» 
Апрель «Доктор» 

«Парикмахерская» 

«Семья» 

Д\И  «Закончи 

предложения»  

№ 24 

Д/И «Наш день» №9 

игра – ситуация «Зоопарк» «Мой веселый звонкий мяч», «Коршун и 

наседка», «Вороны» Хороводная игра «По 

ровненькой дорожке» № 3 

М.П.игра «Поймай комара», «Сбей кеглю» 
Апрель «День рожденья у 

Степашки», 

 «Варим суп» 

«Детский сад» 

Д\И  «Кто, что умеет 

делать» № 22 

Д/И «Бабочки и цветы» 

№19 

игра – ситуация «Волшебная 

дудочка» 

«Воробушки и автомобиль» «Самолѐты»,  

«Ветер и листочки»,  «Птички летают» 

«Птички в гнѐздышках»  

Хороводная игра «Пчелы водят хоровод» 

№ 6 

М.П.игра «С кочки на кочки», «Бегите к 

флажку» 



Май  «Семья» 

«Мы – водители» 

«Магазин» 

Д\И «Бабочка и гриб»  № 

31 

Д/И «Красивый узор» 

№13 

игра – ситуация «Солнышко, 

появись» 
«Воробушки и кот», «Ты собачка не лай» , 

«Мы веселые ребята», «Бегите ко мне», 

«Котя – котенька , коток» 

Хороводная игра «Ровным кругом» № 9 

М.П.игра «Попади в круг», «Кто разбудил 

медведя» 
Май «Обитатели бабушкиного 

двора»,  

«Едем в деревню», 

«Я – шофер»   

Д\И  «Ловимзвук» № 40 

Д/И «Собери бусы» 

игра – ситуация «Лети, 

мотылѐк» 

«Огуречик – огуречик»», «Наседка и 

цыплята»,  «Догони меня»,  «Воробушки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик»                                       

Хороводная игра «Круг» № 29 

М.П.игра «Матрешки» №27, « Поймай 

комара» 
Май «День рождения у куклы 

Кати» 

«Моряки» 

«Дом» 

 

Д\И  «Разноцветный» № 34 

Д/И «Жучки на листиках» 

№18 

игра – ситуация «Дружные 

соседи» 

«Лохматый пес», «Коршун и наседка» 

«Самолеты», «Воробушки и кот», «Птички 

в гнездышках» 

Хороводная игра «Огородник и воробей» 

№32 

М.П.игра «Зайка», № 10, «Мы топаем 

ногами» №11 
Май «Магазин игрушек» 

«Парикмахерская» 

«Мастерская для машин» 

Д\И  «Кто как голос 

подает?» №12 

Д/И «Угостим белочку 

грибочками» №17 

игра – ситуация «Будем мы 

трудиться» 

«Зайка беленький сидит», «Птицы в 

гнѐздышках», «Иди ко мне». «Догони 

меня»,  «Воробушки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик»                                       

Хороводная игра «Подарки» № 19 

М.П.игра «Кошки –мышки»№ 12, 

 « Догоните меня» 
 
 


