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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по социально – коммуникативному  развитию МКДОУ 

«Мостовского детского сада» для  детей старшей  группы (от 5до 6 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" 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

3.Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2015. 

4.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2007 

5.Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» изд.Мозаика–Синтез» 2009 

6.Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет» 

изд.  «Учитель» 2011. 

7.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». М.:Мозаика-Синтез, 2015 

 

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  

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах  деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 



несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных  объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения  специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по  картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 



1.5.Основные цели и задачи 

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  организаций; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Формирование  умение ответственно относиться к 

порученному заданию(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо ). Формирование привычных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование привычных представлений о 

безопасном поведений в быту, социуме в быту. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуаций.    

1.6.Срок реализации программы  1 год 

2. Конкретизация задач 

2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

2.2. Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 



мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 2.3. Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 



ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

2.4. Формирование основ безопасности   

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 



Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.5. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 



сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 



3.Тематическое планирование 

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

ТЕМА                                    ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1ая-неделя 

 
 Беседа: «Почему нужно уметь уступать»  Цель: Учить детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом. Развивать 

способность оценивать своѐ отношение к позитивным и негативным поступкам. 

3ая- неделя Беседа: «Щедрость и жадность» Цель: Раскрыть смысл понятий «жадность» и «щедрость». Развивать способность 

оценивать своѐ отношение к позитивным и негативным поступкам. Понимать, что 

жадным быть плохо, а щедрым хорошо.  

октябрь 
1ая - неделя Беседа: «Взаимопомощь» Цель: 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. 
3ая - неделя Беседа: «Стремление  помочь»  

 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость, желание оказать помощь, проявляя 

сочувствие. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

5ая - неделя Беседа: «Бережливость» 

 

Цель: Учить детей бережно и аккуратно относиться к вещам, в противном случае они 

быстро потеряют вид, придут в негодность. Учить ценить труд тех, кто сделал эту вещь, 

кто купил еѐ, заработав деньги. 

ноябрь 
1ая - неделя Беседа: «Вежливость» 

 

Цель: Учить детей  пользоваться вежливыми словами, вырабатывать соответствующие 

навыки культурного поведения, соблюдать правила этикета, на примере образов 

литературных героев, стимулировать положительные формы поведения и тормозить 

негативные. Что общаться с окружающими нужно спокойно, без крика, что излагать 

свои просьбы 
3ая - неделя Беседа: «Игры без ссор» 

 

 Цель: Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить  решать спорные 

вопросы, избегать ссор, не злиться на проигрыш, не дразнить проигравшего.. 

декабрь 
1ая - неделя Беседа: «Доброжелательность» 

 

Цель: 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). 
3ая - неделя Беседа: «Правда – неправда»  

 

Цель: 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. 

январь 
2ая - неделя Беседа: «Будь опрятным и аккуратным» 

 

Цель: Учить  детей следить за своим внешним видом. Помочь понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит опрятно. 



3ая - неделя Беседа: «Каким должен быть друг» 

 

 

Цель:  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. 

февраль 
1ая - неделя Беседа: «Правдивость» 

 

Цель: Формировать представления о нравственном понятии «правдивость», учить давать 

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

3ая - неделя Беседа: «Добрый – злой» 

 

Цель: 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. 

март 
1ая - неделя Беседа: «Как вести себя во время 

разговора» 

 

Цель: 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). 
3ая - неделя Беседа: « Хороший друг познается в 

беде» 

 

 Цель: Формировать представление о том, что настоящий друг умеет сопереживать, 

помогать в трудные минуты; развивать умение быть милосердными друг к другу. 

апрель 
1ая - неделя Беседа: «Учимся прощать своих друзей» 

 

Цель: 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 ". 
3ая - неделя Беседа: «Фантазеры и лгунишки» 

 

Цель: развивать умение различать обман и выдумку, фантазию; развивать стремление к 

правдивости и такту. 

май 
1ая - неделя Беседа: Зачем говорят «здравствуй»?  

 

 

Цель: 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. 

3ая - неделя Беседа: «Вежливые слова» 

 

Цель: 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. Развивать умение 

выражать своѐ мнение культурным способом, внимательно выслушивать своих 

собеседников. Обучать формулам выражения вежливой просьбы, благодарности. 

 



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

Сентябрь 

№ тема                       Программное содержание            Методические  приѐмы 

сентябрь 
2ая - неделя Детский сад                                                  Цель: Закрепление умения ориентироваться в помещениях 

детского сада, знания адреса детского сада 
Экскурсия по детскому саду. Беседа: «Наш 

детский сад» Чтение  С. Махотин «Старшая 

группа» 
4ая - неделя Я и моя семья Цель: Закрепление знаний об имени, отчестве родителей, их 

работе; домашних обязанностях, помощи взрослым 
Продуктивная деятельность: «Портреты моих 

родных», «Мы гуляем с папой и мамой» 

Заучивание  А. Барто «Перед сном» 

октябрь 
2ая - неделя Моя большая 

семья 

Цель: 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»                                  
4ая - неделя Путешествие в 

страну мальчиков 

и девочек 

Цель: Формирование собственной гендерной 

принадлежности и первичных гендерных представлений о 

характерных качествах мальчиков и девочек. 

Беседы: «Какими должны быть мальчики», «Что 

украшает девочку». 

Чтение  В. Драгунский «Денискины рассказы»                    

Еремеева В. Д., Хризман Т.П. Мальчики и 

девочки - два разных мира. -  

ноябрь 
2ая - неделя Одежда девочек и 

мальчиков 

 

Цель: Систематизировать знания о предметах одежды и 

предметах трудовой деятельности. Формировать у детей 

культуру взаимоотношений полов 

Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что 

любят надевать девочки (мальчики)». Чтение  А. 

Шибаев 

«Какая одежда?» 
4ая - неделя Мой любимый 

детский сад 
Цель: Расширить знания детей о своем детском саде, 

привлечь внимание к его истории, уточнить представления о 

труде сотрудников детского 

Беседа «Детский сад – мой второй дом» Чтение 

О. Высоцкая                                          « Детский 

сад» 

декабрь 
2ая - неделя Мои родители 

меня назвали… 

Цель: Формировать понятия  « Я и моѐ имя», познакомить с 

происхождением имен, отечества, фамилии. 

Беседа « Кому какие дают имена» Чтение  Е. 

Чарушин « Почему Топу назвали Топой» 
4ая - неделя Новый год у 

ворот 
Цель: Формировать представления детей о новогодних 

традициях России и других стран 

Подготовка к утреннику, Чтени Г.Х.Андерсен  « 
Снеговик» 

январь 
3ая - неделя Наш детский 

сад - большая 

семья. 

Цель: Формировать представление о значении детского сада в 

жизни ребенка; Формировать эмоционально-положительное 

отношение к детскому саду. 

Рассматривание фотографий из архива детского 

сада .Рассказ воспитателя. Чтение   С. Михалков 

«А что у вас?» 
5ая - неделя Кем я буду и Цель: Расширять знания ребенка о себе, о своем имени Беседа «Какими хотят стать девочки и 



каким я буду отчестве, представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом. 

мальчики?»  Чтение  русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная 

февраль 
2ая - неделя Кто служит в 

армии 

Цель: Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 
Беседа «Будем в армии служить». Продуктивная 

деятельность: подарки мальчикам Чтение  А. 

Гайдар   
4ая - неделя Забота о младших Цель: Формировать желание заботится о малышах, 

развивать чувства ответственности уважения к младшим 

товарищам 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад»Чтение  М. Бородицкая «Ждем брата» 

март 
2ая - неделя Праздник девочек Цель: Расширять представления о сходстве и различии 

людей по половому     признаку - развивать основы 

социального взаимодействия между мальчиками и    

девочками. 

Беседа «Мы любим наших девочек». 

Продуктивная деятельность: подарки девочкам . 

Чтение  Е. Григорьева «Ссора» 

4ая - неделя Мама- главный 

человек в нашей 

семье 

Цель: Продолжать формировать представление детей о 

празднике «День матери», о добром отношении к маме 

Беседа: «Как мы помогаем бабушке и маме» 

Чтение  Е.. Благинина «Посидим в тишине» 

апрель 
2ая - неделя Я и мое имя Цель: Познакомить с историей происхождения некоторых 

имен, отчеств и фамилий 

Дидактические игры: «Я знаю пять имен девочек 

-(мальчиков)» Чтение  М. Яснов «Вот как я 

семью нарисовал» 
4ая - неделя Какими мы были 

в младшей группе 

Цель: Вспомнить вместе с какими они были в младшей 

группе 
Чтение « Новая девочка» 

Н. Найденова 

Беседа « Что мы научились в детском 

май 
2ая - неделя Как мы говорим 

друг с другом и со 

взрослыми 

Цель: Продолжать обучение культуре речевого общения в 

детском саду и дома, развивать речевой этикет. 

Дидактические упражнения: «Как обратиться с 

просьбой к родственникам, товарищу, 

незнакомому человеку» Чтение                                

А. Усачѐв « Что такое этикет» 
4ая - неделя Майский 

праздник - День 

Победы 

Цель: Формировать у детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины 

Рассматривание иллюстраций. Чтение  А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

 

 

 

 

 

 



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

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

2-я неделя Закреплять умение: мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

3-я неделя Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке  

4-я неделя Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

 Самообслуживание 
1-я неделя Учимся следить за внешним видом. 

Цель: способствовать совершенствованию ранее освоенных детьми навыков; учить их быстро, правильно, аккуратно одеваться, 

раздеваться, следить за своим внешним видом. 
2-я неделя Игровая ситуация «Неряшливый шкафчик». 

Цель: учить детей поддерживать порядок в своѐм шкафчике; формировать привычку бережно относиться к личным вещам; 

предложить ребятам регулярно проводить конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

3-я неделя  «Обувная полка». 

Цель: учить детей аккуратно ставить свою обувь на обувную полку, своевременно ухаживать за ней (в случае загрязнения чистить, 

мыть, сушить); стимулировать желание детей помогать друг другу. 

4-я неделя Упражнение «Аккуратный шкафчик». 

Цель:  учить раздеваться детей в правильной последовательности (снимать обувь, шапку, шарф, затем куртку, брюки, кофточку); 

аккуратно складывать вещи в шкафчик; провести конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

 Труд в природе 
1-я неделя Рассматривание овощей. 

Цель: уточнить и конкретизировать понятие «овощи», представление детей о внешнем виде овощей; упражнять детей в 

исследовательских действиях. 

* Транспортировка мусора в контейнер. 

Цель: воспитывать самостоятельность и ответственность за порученное дело; учить действовать слаженно и безопасно, соблюдать 

правила личной гигиены 

* Уборка на групповом участке. 

Цель: воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

2-я неделя Игра «Как меня зовут?». 

Цель: активизировать в речи детей названия комнатных растений, учить произносить их правильно; рассказать об особенностях ухода 

за растениями. 

* Наведение порядка после игр в песочнице. 

Цель: формировать необходимые навыки трудовой деятельности; учить детей понимать, что игру можно считать оконченной только 

после того, как наведѐн порядок. 

* Уборка мусора на  клумбе. 

Цель: учить детей ценить, поддерживать чистоту и порядок, с желанием трудиться на общую пользу. 

  



3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель: учить детей выполнять поручения по уходу за растениями (полив). 

* Сбор орехов для изготовления поделок. 

Цель: предложить детям пофантазировать, на что похожи собранные орехи, что из них можно смастерить; развивать воображение, 

зрительное восприятие, образную речь; учить детей рассказывать о проделанной работе. 

* Уборка на цветнике после прополки цветника. 

Цель: предложить детям рассказать, зачем нужно проводить уборку; предложить самостоятельно подобрать необходимый инвентарь, 

распределить обязанности, оценить свою работу. 

4-я неделя Прополка цветника. 

Цель: учить детей пропалывать огород, используя их знания о культурных и дикорастущих растениях (сорняках); обсудить 

необходимость и пользу прополку; воспитывать любовь к труду. 

* Уборка опадающей листвы на групповом участке. 

Цель: учить детей создавать себе и другим детям радостное настроение от выполненной работы; воспитывать экологическую 

культуру. 

* Сбор семян цветов для весенней посадки. 

Цель: закрепить умение детей аккуратно и правильно собирать семена в самостоятельно приготовленные бумажные пакетики. 

 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Знакомство с уголком трудового воспитания. 

Цель: познакомить детей с содержанием уголка, атрибутами и инструментами, предложить рассказать, для чего они служат; расширять 

представления детей о труде взрослых, о различных профессиях; воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

2-я неделя Убираем групповую комнату. 

Цель: учить детей убирать игрушки после игры, понимать задание воспитателя, вместе с воспитателем составлять план работы, 

выполнять еѐ аккуратно, не мешать другим; обращать внимание детей на необходимость доводить дело до конца, на то, что не стоит 

стесняться просить о помощи 

3-я неделя Наведение порядка в группе. 

Цель:  учить детей убирать игрушки после игры, понимать задания воспитателя, составлять план работы; учить выполнять любую 

работу аккуратно, сообща, помогать товарищам, не бросать работу, не закончив еѐ, не стесняться просить помощи. 

4-я неделя  Уборка в групповой комнате. 

Цель: предложить детям внимательно осмотреть групповую комнату и определить, что необходимо сделать, чтобы навести порядок; 

совместно с педагогом наметить план работы; учить организовывать совместный труд; формировать ответственность за выполнение 

поручений. 

 Октябрь 
 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Формировать умение детей полоскать рот после приема пищи. 

2-я неделя Закреплять умения есть с закрытым ртом, пережевывая пищу бесшумно.  

3-я неделя Продолжать учит детей есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не перекладывая из руки в руку, 

4-я неделя Учить детей  есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке  

5-я неделя Закреплять умение пользоваться за обедом ножом и вилкой, салфеткой по мере необходимости. 



 Самообслуживание 
1-я неделя «Я делаю сам». 

Цель: совершенствовать у детей  навыки самообслуживания: просушивать одежду,, чистить обувь. 

2-я неделя  «Раздевалочка». 

Цель:  предложить детям провести очередной этап конкурса на самый аккуратный шкафчик, обсудить, как рациональнее всего 

разместить в нем вещи. 
3-я неделя «Мы - помощники». 

Цель: предложить ребятам выступить в качестве наставников младших детей, помочь им овладеть некоторыми правилами и навыками 

самообслуживания (следить за чистотой одежды, просить взрослых или старших детей о помощи);  способствовать применению на 

практике освоенных детьми навыков самообслуживания. 
4-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

Цель:  учить детей соблюдать порядок одевания: после прогулки складывать и убирать одежду на место; провести очередной этап 

соревнования на самый аккуратный шкафчик; предложить детям самостоятельно оценить изменения, которые произошли в их шкафах. 
5-я неделя  «Одевалочка». 

Цель: назначить (или выбрать вместе с детьми) дежурных по раздевалке, предложить им прокомментировать сбор детей на прогулку 

(или переодевание после прогулки), называя правильную последовательность и важные качества действий; учить дежурных помогать 

остальным детям. 
 Труд в природе 
1-я неделя Наблюдение за растениями. 

Цель: поддерживать интерес детей к наблюдениям за растениями; учить определять по виду растений, чего им не хватает (вянут, 

опускаются листья – недостаточно воды; листья бледнеют – не хватает света; растение слабое, медленно растѐт – не хватает 

питательных веществ в почве). 

* Сбор семян. 
Цель: Продолжать учить детей собирать семена  для последующей посадки их весной; показать, чем отличаются зрелые семена от  

незрелых, сравнивать семена разных цветов. 

* Уборка осенних листьев. 

Цель: формировать у детей стремление поддерживать порядок на участке; учить доводить начатое до конца. 
2-я неделя Рассматривание календаря природы. 

Цель: уточнить представления детей о временах года; предложить назвать качественные характеристики осени, помочь составить 

коллективный рассказ об осени. 

* Уборка опавшей листвы на участке младшей группы. 

Цель: поощрять желание детей заботиться о младших ребятах; учить понимать значимость своего труда, гордиться его результатами. 

*Уборка опавших листьев. 

Цель: предложить детям выбрать фронт работы по собственному желанию, подобрать необходимый инвентарь; предложить детям 

обратить внимание на работу товарищей, выбрать тех, кто выполняет работу старательно и аккуратно, подобрать слова поощрения 
3-я неделя Уход за комнатными растениями 

Цель: обсудить с детьми, как нужно правильно поливать цветы; рассказать, что такое правильная дозированная поливка, почему 

одинаково опасен недостаток и избыток воды. 

*Подготовка огорода к зиме. 



Цель: рассказать детям, какую работу нужно выполнить на огороде (убрать листья, оставшуюся ботву, перекопать землю), каково ее 

назначение. Предложить выбрать фронт работ по силам и по интересам, договориться с товарищами о взаимодействии, выбрать 

инвентарь. 

*Уборка сухой листвы на дорожках участка. 

Цель: учить детей самостоятельно объединяться в бригады, подбирать инвентарь; формировать у них ответственность за выполнение 

поручений. 
4-я неделя Дежурство  в уголке природы. 

Цель: закрепить знания детей о строении растений, особенностях их роста, уход за ними; обращать внимание на то, что ухоженные 

растения выглядят красиво, радуют глаз, цветут; воспитывать интерес к труду, стремление приносить пользу. 

*Подготовка кустарников к зиме. 

Цель: предложить детям рассказать, зачем необходимо окапывать кустарники, выбрать каждому посильную работу; учить беречь 

предметы труда, убирать их на место после работы. 

*Сбор природных материалов для поделок, украшения группы. 

Цель: учить детей действовать строго по инструкции: собирать листья и семена только заданных растений; брать только опавшие 

листья и ягоды, не обрывать их с деревьев; предложить детям разделиться на команды, каждой из которых необходимо доложить о 

результатах своей работы. 
5-я неделя Полив растений. 

Цель: учить детей самостоятельно определять необходимость полива (по цвету, по состоянию почвы, по листьям растения); напомнить 

технику полива; активизировать в словаре соответствующие понятия. 

*Уборка мусора на участке. 

Цель: формировать у детей умение включаться в общую работу, действовать по инструкции, согласовывать свои действия с 

деятельностью коллектива, задачами работы, доводить начатое до конца. 

*Уборка опавшей листвы на групповом участке. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки малышей, умение пользоваться детским инвентарем. 
 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Протираем столы для игр. 

Цель: обсудить с детьми назначение выполняемой трудовой операции, предложить выбрать для работы необходимый инструмент; 

воспитывать трудолюбие; формировать умение работать в коллективе. 
2-я неделя  Дежурство. 

Цель: учить детей выполнять поручения, связанные с работой в течение недели (следить за порядком в физкультурном уголке); учить 

брать на себя ответственность за порученное дело, самостоятельно определять фронт работы по поддержанию и наведению порядка, 

организовывать совместное с другими детьми выполнение работы. 
3-я неделя «Чистые подоконники». 

Цель: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по 

мере загрязнения ополаскивать; развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой; воспитывать желание 

трудиться в коллективе, дружно. 
4-я неделя  Дежурство. 

Цель: Продолжать учить группу детей выполнять какое-то дело в течение недели (например, следить за порядком в книжном уголке); 

формировать у детей ответственность за выполнение трудовых поручений. 



5-я неделя Моем игрушки. 

Цель:  обсудить с детьми назначение этой работы, учить намечать план совместных действий, распределять обязанности готовить 

необходимое оборудование;  воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Ноябрь 
 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя  Продолжать учить правильно умываться, своевременно пользоваться носовым платком. 

2-я неделя Совершенствовать навыки правильного умывания, пользования индивидуальным полотенцем. 

3-я неделя Формировать умение быстро и правильно умываться. 

4-я неделя Закреплять умение пользоваться за обедом ножом и вилкой, салфеткой по мере необходимости. 

 Самообслуживание 

1-я неделя Учимся следить за своим внешним видом. 

Цель:  учить детей относиться к своему внешнему виду критически;  следить за порядком в прическе, одежде, устранять недостатки 

самостоятельно или при помощи взрослых; воспитывать опрятность и аккуратность. 

2-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 

Цель: учить детей аккуратно и быстро раздеваться, соблюдая принятую последовательность, поддерживать порядок в одежде;  

воспитывать самостоятельность, учить определять, во что нужно одеваться и переодеваться в определенной ситуации. 
3-я неделя  «Мой внешний вид». 

Цель:  формировать у детей осознанное стремление следить за своим внешним видом; учить детей тактично сообщать товарищам о 

неряшливости их внешнего вида, предлагать и оказывать помощь в приведении его в порядок. 
4-я неделя  «Обувная полка». 

Цель: углубить представления детей о правилах ухода за обувью, учить чистить обувь щеткой;  учить относиться бережно к вещам, 

воспитывать аккуратность, культуру ухода за обувью. 

 Труд в природе 
1-я неделя Наблюдение за растениями. 

Цель: поддерживать интерес детей к наблюдениям за растениями; учить определять по виду растений, чего им не хватает (вянут, 

опускаются листья – недостаточно воды; листья бледнеют – не хватает света; растение слабое, медленно растѐт – не хватает 

питательных веществ в почве). 

*Пересадка цветущих растений с клумбы в группу. 

Цель: учить детей выполнять соответствующие трудовые операции (осторожно выкапывать растение с землѐй, пересаживать в вазон); 

воспитывать ответственность за порученное дело. 

*Уборка сухой листвы возле домиков. 

Цель: Учить детей точно и чѐтко выполнять трудовые действия, подбирать инвентарь, договариваться о взаимодействии, оценивать 

свою деятельность и деятельность товарищей. 
2-я неделя  «Почему завяли цветы?». 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием комнатных растений; учить устанавливать связь между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

*Наведение порядка в песочнице после игр. 

Цель: формировать необходимые навыки трудовой деятельности; учить оценивать результаты своего труда. 



*Наводим порядок на групповом участке. 

Цель: прививать детям стремление к порядку; учить приводить участок в порядок после игр по собственному почину, правильно 

подбирать инвентарь, договариваться о сотрудничестве. 
3-я неделя Уход за комнатными растениями. 

Цель: совершенствовать умение детей ухаживать за растениями; помочь вспомнить правильные приѐмы работы, активизировать в 

словаре соответствующие понятия. 

*Подготовка кустарников к зиме (удаление сухих и сломанных веток). 

Цель: обсудить с детьми значение такой подготовки растений к зиме; предложить принять посильное участие в работе. 

*Подготовка деревьев и кустарников к зиме. 

Цель: рассказать детям о необходимости работы по сгребанию опавших листьев (опилок или снега) к корням деревьев и кустарников, 

учить выполнять ее правильно; воспитывать бережное отношение к природе, учить работать дружно, помогать друг другу. 
4-я неделя Упражнение «Цветочный остров». 

Цель: учить детей самостоятельно выполнять разные поручения, связанные с уходом за растениями; учить наблюдать за растениями, 

замечать, какие изменения происходят с ними от сезона к сезону. 

*Уборка территории группового участка. 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к порядку, стремление поддерживать и наводить порядок;  воспитывать 

ответственность, трудолюбие. 

*Сбор ягод рябины для зимней подкормки птиц. 

Цель: учить детей распределять фронт работ, доводить начатое дело до конца, давать оценку результатам работы, рассказывать о ее 

ходе и назначении. 
 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Уборка в групповой комнате. 

Цель: вместе с детьми наметить план работы; учить организовывать совместный труд; формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений. 

2-я неделя Вытирание столов после завтрака. 

Цель:  формировать у детей осознанное отношение к порядку, стремление поддерживать порядок в окружающей обстановке, 

самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного. 
3-я неделя Протираем полки шкафов. 

Цель: расширять представления детей о трудовых операциях, учить выполнять работу самостоятельно от начала до конца, подбирать и 

приносить необходимый инвентарь и по окончании работы уносить его на место; воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 
4-я неделя Протираем полки шкафов. 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к порядку в групповом помещении, как необходимому условию сохранения 

здоровья, рассказать о том, какую угрозу здоровью представляет собой накапливающаяся в помещении пыль;  учить выполнять 

влажную уборку и соблюдать при этом правила личной гигиены. 

 Декабрь 
 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Формировать  умение насухо вытираться только своим полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках. 



2-я неделя Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

3-я неделя Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

4-я неделя Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем. 

 Самообслуживание 

1-я неделя «Неряшливый шкафчик». 

Цель: учить детей поддерживать порядок в своѐм шкафчике; формировать привычку бережно относиться к личным вещам; 

предложить ребятам регулярно проводить конкурс на самый аккуратный шкафчик. 
2-я неделя Упражнение «Мокрый – сухой». 

Цель: учить детей самостоятельно  определять мокрые вещи, которые необходимо просушить после прогулки; формировать привычку 

бережно относиться к личным вещам; поддерживать стремление помогать товарищам. 
3-я неделя Учимся следить за своим внешним видом. 

Цель:  учить детей относиться к своему внешнему виду критически;  следить за порядком в прическе, одежде, устранять недостатки 

самостоятельно или при помощи взрослых; воспитывать опрятность и аккуратность. 

4-я неделя «Чистые стульчики». 

Цель: учить детей помогать няне  поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их влажной 

тряпочкой; расставлять по местам, после занятий;  развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 

гигиенические требования; воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 

 Труд в природе 

1-я неделя Рассматривание фруктов. 

Цель: уточнить представления детей о фруктах; уточнить и конкретизировать понятие «фрукты»; упражнять в исследовательских 

действиях. 

*Очистка дорожек от снега. 

Цель:  актуализировать трудовые навыки, освоенные детьми ранее, учить договариваться о совместной работе, действовать сообща, 

рассказывать о результатах и значении своего труда. 

*Уборка снега на групповом участке. 

Цель:  учить детей делиться на бригады, распределять фронт работы, сравнивать результаты, полученные каждой из бригад; 

воспитывать в детях ответственность, трудолюбие, поощрять стремление приносить пользу. 
2-я неделя Рассматривание овощей. 

Цель: уточнить и конкретизировать понятие «овощи», представление детей о внешнем виде овощей; упражнять детей в 

исследовательских действиях. 

*Расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

Цель:  предложить детям придумать, как можно выполнить два поручения одновременно, распределить обязанности, объединиться в 

бригады, подобрать инвентарь. 

*Уборка снега с построек. 

Цель:  предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим (на газонах, у корней деревьев, потому что здесь он защищает 

растения от мороза), а где он мешает и его необходимо убрать (на лавочках, в игровых постройках, на дорожках). Организовать уборку 

снега. 
3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель: учить детей выполнять обязанности дежурного по поливу растений: поливать по мере необходимости, осматривать растения для 



того, чтобы предотвратить появление вредителей; воспитывать ответственность; формировать понимание значимости качественного 

выполнения обязанностей дежурного. 

*Помогаем малышам. 

Цель: предложить детям помочь ребятам младшей группы очистить участок от снега; учить их понимать значение своего труда; 

воспитывать ответственность, поощрять стремление приносить пользу, заботиться о малышах. 

*Сбор снега для построек на групповом участке. 

Цель: учить детей использовать наиболее рациональные приемы работы, выполнять обязанность организатора общей деятельности, 

бригадира. 
4-я неделя Учимся содержать растение в чистоте. 

Цель: уточнить и дополнить полученные ранее детьми знания о способах содержания растений в чистоте; учить при выборе способа 

очистки растения от пыли ориентироваться на особенности его строения. 

*Расчистка дорожек на участке. 

Цель: учить детей с рационально выполнять соответствующие трудовые операции, показать значимость выполняемой работы, учить 

видеть свою роль в общей работе, ценность объединенных усилий. 

*Очистка дорожек ото льда и снега. 

Цель:  учить детей объединяться в бригады при выполнении определенной деятельности; воспитывать ответственность за порученное 

дело, учить выполнять работу добросовестно. 

 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Купаем кукол. 

Цель:  предложить детям включить данную трудовую операцию в одну из сюжетно-ролевых игр (например, «Семья»); учить 

правильно и аккуратно выполнять работу, готовить рабочее место; учить использовать в игре знакомые стихи, прибаутки, песенки. 
2-я неделя Стираем кукольную одежду. 

Цель:   расширять опыт трудовых действий, учить детей стирать мелкие детали одежды кукол, включая соответствующие трудовые 

операции в различные игровые сюжеты. 
3-я неделя Мытье конструкторов. 

Цель: учить детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, распределять обязанности, согласовывать действия. 
4-я неделя Стираем кукольную постель. 

Цель: учить детей включать соответствующие трудовые действия в сюжет различных игр; способствовать освоению детьми основных 

трудовых операций; учить соблюдать правила личной гигиены; действовать аккуратно, стремиться к достижению желаемого 

результата.  

 Январь 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
2-я неделя  Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

3-я неделя Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо вытираться индивидуальным полотенцем. 

4-я неделя Продолжать учить правильно умываться, своевременно пользоваться носовым платком. 

5-я неделя Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой , а вилку в левой руке. 

 Самообслуживание 

2-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 



Цель: учить детей аккуратно и быстро раздеваться, соблюдая принятую последовательность, поддерживать порядок в одежде;  

воспитывать самостоятельность, учить определять, во что нужно одеваться и переодеваться в определенной ситуации. 

3-я неделя Упражнение «Мой внешний вид». 

Цель:  формировать у детей осознанное стремление следить за своим внешним видом; учить детей тактично сообщать товарищам о 

неряшливости их внешнего вида, предлагать и оказывать помощь в приведении его в порядок. 

4-я неделя Упражнение «Одевалочка». 

Цель: назначить (или выбрать вместе с детьми) дежурных по раздевалке, предложить им прокомментировать сбор детей на прогулку 

(или переодевание после прогулки), называя правильную последовательность и важные качества действий; учить дежурных помогать 

остальным детям. 

5-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

Цель:  учить детей соблюдать порядок одевания: после прогулки складывать и убирать одежду на место; провести очередной этап 

соревнования на самый аккуратный шкафчик; предложить детям самостоятельно оценить изменения, которые произошли в их шкафах. 

 Труд в природе 

2-я неделя Сравнение комнатных растений. 

Цель: учить детей осматривать растения, называть их, аккуратно обследовать их при помощи пальчиков, сравнивать растения по 

окраске, форме, величине, количеству листьев, длине, толщине стеблей. 

*Постройка горки для катания игрушек. 

Цель: формировать умение работать коллективно, учить выбирать наиболее рациональные приемы работы, оценивать результаты и 

значение своей работы. 

*Возведение снежных построек. 

Цель: учить детей использовать свои знания о свойствах снега при выполнении постройки, выбирать инвентарь и приемы работы в 

зависимости от свойств снега. 

3-я неделя Полив растений. 

Цель: учить детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного, способствовать автоматизации правильных 

действий при поливе растений (учить выбирать растения, нуждающиеся в поливе, правильно держать лейку, лить воду, убирать 

инвентарь, при необходимости наводить порядок). 

*Утепление снегом корней деревьев и кустарников. 

Цель: обсудить с детьми, для чего выполняется данная работа, какие кустарники и деревья необходимо утеплить; предложить ребята 

разделиться на бригады, каждая из которых возьмется укрыть снегом одно из растений, подвести итог работы бригад. 

*Украшение снеговика, дорожки к групповому участку. 

Цель: учить детей использовать знания о свойствах воды (способность растворять красящие вещества и принимать их цвет, замерзать, 

принимая форму сосуда, в который она налита) для создания украшений изо льда; учить при помощи воспитателя подбирать условия и 

материалы для работы, прогнозировать результат. 
4-я неделя Рыхление почвы. 

Цель: предложить детям рассказать, зачем необходимо рыхлить почву (уплотненная почва плохо пропускает воду и воздух к корням 

растений); как выполнять эту работу, как определить, в каких вазонах нужно рыхлить почву; предложить ребятам прокомментировать 

свои действия в процессе работы. 

*Сбор снега для постройки зимнего города. 

Цель: учить детей составлять план действий в соответствии с замыслом, распределять обязанности, подбирать инвентарь; 



формировать умение брать на себя роль организатора работы. 

*Изготовление и вывешивание льдинок на участке. 

Цель:  закреплять знания детей о свойствах воды, учить использовать знания и опыт при изготовлении ледяных украшений; создание 

радостного настроения от процесса и результатов деятельности. 
5-я неделя Подкормка птиц. 

Цель: учить детей предварительно очищать от снега места кормления птиц, подбирать корм в соответствии с тем, какие птицы 

прилетают к кормушке, аккуратно подсыпать корм, следить за тем, чтобы кормушка не была пустой 

*Расчистка дорожки к дереву с кормушкой. 

Цель:  предложить детям использовать свои трудовые умение для решения данной практической задачи, учить планировать работу, 

распределять обязанности, подбирать инвентарь, пользоваться деревянными лопатками для уборки снега. 

*Постройка сказочной избушки из снега. 

Цель: учить детей возводить сложные постройки из снега с использованием соответствующего инвентаря; развивать творческие 

способности, поощрять инициативу. Учить получать удовольствие от процесса и результатов труда. 
 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Протираем строительный конструктор. 

Цель: совершенствовать соответствующие трудовые умения детей, учить выполнять порученные задания самостоятельно, понимать 

значимость своего труда; поощрять инициативу в оказании помощи взрослым. 
2-я неделя Протираем столы. 

Цель: учить детей правильно и аккуратно выполнять трудовые поручения, строить взаимодействие с товарищами в ходе работы; 

формировать у детей положительное отношение к труду, поощрять желание трудиться. 
3-я неделя  Протираем полки шкафов. 

Цель: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно 
5-я неделя Стираем кукольную одежду. 

Цель: расширять опыт трудовых действий. 

 Февраль 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Совершенствовать навыки правильного умывания, пользования индивидуальным полотенцем. 

2-я неделя Закреплять умение есть второе блюдо. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по необходимости. 

3-я неделя Формировать  умение быстро и правильно умываться. 

4-я неделя Продолжать учить детей  полоскать рот после приема пищи. 

 Самообслуживание 

1-я неделя «Обувная полка». 

Цель: углубить представления детей о правилах ухода за обувью, учить чистить обувь щеткой;  учить относиться бережно к вещам, 

воспитывать аккуратность, культуру ухода за обувью. 
2-я неделя Игровая ситуация «Мы - помощники». 

Цель: учить детей помогать малышам в овладении правилами самообслуживания, формировать у них умение следить за чистотой 

своей одежды, обращаться за помощью к старшим. 
3-я неделя Игровое упражнение «Мой внешний вид». 



Цель: учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафчик, формировать умение соблюдать 

порядок в нем; воспитывать опрятность, аккуратность, самостоятельность. 
4-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

Цель:  закрепить умение детей одеваться самостоятельно, в определенном порядке, без напоминаний и подсказок; складывать и 

убирать одежду на место; различать обувь на правую и левую ногу, правильно ее надевать; учить следить за внешним видом, 

устранять недостатки. 

 Труд в природе 
1-я неделя Упражнение «Цветочный остров». 

Цель: учить детей наблюдать за растениями, замечать, какие изменения происходят с ними от сезона к сезону, регулярно осматривать 

растения, чтобы вовремя заметить появления вредителей и болезней; содержать растения в чистоте, соблюдать правила ухода за ними. 

*Уборка на групповом участке после игр. 

Цель: приучать детей   собирать игрушки, приводить  их в порядок; формировать ответственность; воспитывать стремление к порядку. 

*Уборка снега на участке. 

Цель: предложить детям заготовить снег для разнообразных построек (крепость, ледяной домик), совершенствовать трудовые навыки, 

умение работать сообща. 
2-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель:  учить детей выполнять обязанности дежурных в соответствии с сезонными особенностями состояния растений (напомнить 

детям, что в зимнее время растения отдыхают, поэтому их надо поливать реже), учить применять в работе свои знания о растениях. 

*Кормление птиц на групповом участке. 

Цель: учить детей выбирать корм в соответствии с тем, какие птицы прилетают к кормушке, аккуратно насыпать корм в кормушки; 

учить детей проявлять деятельную любовь к птицам. 

*Уборка снега на участке. 

Цель: предложить детям решить, куда стоит отнести снег, убираемый с дорожек, лавочек, с игровой площадки (им можно утеплить 

корни растений, его можно собрать для построек из снега); выбрать вместе с детьми бригадиров, помочь им организовать работу по 

уборке снега. 
3-я неделя Уход за комнатными растениями 

учить детей заботиться об обитателях «зеленого уголка», выбирать способы опрыскивания и очистки растений в соответствии с их 

строением; учить сочетать трудовую деятельность в уголке природы с наблюдением за ростом и развитием растений. 

*Утепление стволов, корней деревьев и кустарников снегом. 

Цель: расширять представления детей об уходе за растениями, воспитывать готовность участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми. 

*Кормление птиц. 

Цель: поощрять желание детей заботиться о зимующих птицах, учить использовать знания о том, чем питаются птицы, об их повадках. 
4-я неделя Учимся ухаживать за луковичными растениями. 

Цель: познакомить детей с правилами ухода за луковичными растениями: научить детей отличать эту группу растений, показать 

приемы работы, обратить внимание на особые требования (нельзя заливать луковицу). 

*Расчистка дорожки. 

Цель: учить детей правильно пользоваться лопатами, вениками, доводить начатое дело до конца. 

*Украшение цветной водой сказочного домика. 



Цель: учить детей использовать знания о свойствах воды, навыки работы с лейкой в практической деятельности; формировать 

трудовые отношения между детьми, поощрять желание трудиться на общую пользу, воспитывать самостоятельность и 

ответственность, развивать эстетический вкус. 
 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Помогаем малышам. 

Цель: учить детей помогать малышам в уборке их групповой комнаты; организовать совместную работу старших детей и малышей, 

обучение младших старшими, формирование базовых хозяйственно-бытовых умений; воспитывать гордость за хорошие результаты. 
2-я неделя Уборка в группе малышей. 

Цель: формировать у детей умение договариваться о распределении коллективной работы, намечать план, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; поощрять стремление детей приносить пользу. 
3-я неделя  Предложить детям протереть стулья. 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к порядку, учить в ходе осмотра групповой комнаты выявлять, что необходимо 

сделать для поддержания чистоты и порядка; учить выполнять соответствующие трудовые операции, действовать сообща. 
4-я неделя Предложить детям протереть столы. 

Цель: учить детей правильно и аккуратно выполнять трудовые поручения, строить взаимодействие с товарищами в ходе работы; 

формировать у детей положительное отношение к труду, поощрять желание трудиться. 

 Март 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

2-я неделя Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, обязательно мыть руки с мылом после посещения туалета. 

3-я неделя Закреплять правила умывания, соблюдения порядка в умывальной комнате. 

4-я неделя Продолжать учить детей есть  с закрытым ртом, пережѐвывать пищу бесшумно. 

 Самообслуживание 

1-я неделя «Я все делаю сам». 

Цель:  совершенствовать у детей навыки самообслуживания: учить просушивать одежду, чистить обувь, осознанно использовать в 

повседневной жизни освоенные навыки; обсудить, к чему приводит небрежное выполнение трудовых действий. Воспитывать 

опрятность, аккуратность. 
2-я неделя Упражнение «Я все делаю сам». 

Цель: формировать у детей полезные привычки, осознанное отношение к своему внешнему виду, стремление выглядеть аккуратно; 

воспитывать самостоятельность. 
3-я неделя Игровая ситуация «Мы - помощники». 

Цель: учить детей оказывать помощь малышам при одевании, знакомить младших с приемами и правилами самообслуживания; 

воспитывать доброжелательность, стремление помогать младшим детям. 
4-я неделя Учимся бережно относиться к одежде. 

Цель: углубить знания детей о правилах ухода за одеждой, учить чистить одежду по мере ее загрязнения, просушивать, аккуратного 

складывать, помещать в шкаф; воспитывать бережное отношение к одежде, аккуратность. 
 Труд в природе 
1-я неделя Поливаем растения. 



Цель: учить детей выбирать растения, которые нуждаются в поливе: находить и «расшифровывать» подсказки, которые дает само 

растение (состояние листьев и почвы); формировать осознанное отношение к поручениям, ответственность за растения. 

*Уборка мусора на  участке детей младшей группы. 

Цель: учить детей заботиться о младших, оценивать качество своей работы с позиции значимости вызываемых ею чувств и эмоций. 

*Кормление птиц на участке младшей группы. 

Цель:  предложить детям показать и назвать знакомых птиц, рассказать малышам, какие птицы прилетают к кормушке, чем они 

питаются, почему важно подкармливать птиц зимой; показать малышам пример заботы о пернатых. 
2-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель:  обобщить и дополнить знания детей об условиях, необходимых для жизни растений, учить поливать растения в соответствии с 

особенностями их состояния в данный период. 

*Заготовка талой воды для полива комнатных растений. 

Цель:  рассказать детям о свойствах талой воды, о пользе полива комнатных растений талой водой; учить выполнять соответствующие 

трудовые операции, соблюдать правила личной гигиены. 

*Уборка снега на участке. 

Цель:  предложить детям рассказать, для чего люди стараются, как можно больше снега собрать к деревьям и кустарникам, выбрать 

необходимые инструменты; учить детей на деле проявлять любовь и заботу о растениях 
3-я неделя Посадка лука. 

Цель: предложить детям самостоятельно посадить луковицу, с учетом известных им требований, зарисовать объект в дневнике 

наблюдений. 

*Кормление птиц. 

Цель: предложить детям выбрать разнообразный корм с учѐтом ранее увиденных птиц, прилетевших к кормушкам; формировать 

умение распределять обязанности по очистке кормушек; учить договариваться о взаимодействии. 

*Уборка участка от снега 

Цель: закрепить умение детей объединяться в бригады, выбирать поручение (подкормка птиц, расчистка стола, лавочек от снега), 

самостоятельно распределять трудовые обязанности;  учить рассказывать о ходе и результатах работы. 
4-я неделя Посадка семян гороха. 

Цель:  предложить детям рассказать, как из семени вырастает растение, уточнить и дополнить ответы детей; актуализировать и 

конкретизировать представления об условиях, необходимых для роста гороха. 

*Уборка на клумбах. 

Цель:  предложить ребятам вспомнить, как выглядели клумбы летом, внимательно рассмотреть клумбы и рассказать, что необходимо 

сделать, чтобы подготовить их к посадке цветов;  организовать уборку, предложить детям самостоятельно распределить фронт работ, 

выбрать необходимые инструменты. 

*Посыпание песком дорожки к участку детей младшей группы. 

Цель:  предложить детям осмотреть территорию своего участка и участка младшей группы, выявить опасные зоны - скользкие 

дорожки, на которых можно упасть; обсудить с ребятами, что необходимо сделать, чтобы передвижение по участку стало безопасным; 

организовать работу детей, поощрять их стремление помогать, приносить пользу. 

 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Уборка в групповой комнате. 

Цель: учить детей соблюдать порядок в групповой комнате, самостоятельно поддерживать его (своевременно, аккуратно выполнять 



необходимые трудовые действия, подбирать нужный инвентарь, возвращать его на место). 
2-я неделя Поддержание порядка в группе. 

 Цель:  учить группу детей выполнять трудовые поручения в течение определенного времени, выполнять свои обязанности и 

организовывать действия других детей по поддержанию порядка в групповой комнате; формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений. 
3-я неделя Протираем строительный конструктор. 

Цель: совершенствовать выполнение детьми соответствующих трудовых операций; формировать умение договариваться о 

распределении коллективной работы; обсуждать обязанности каждого; заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
4-я неделя Уборка в групповой комнате. 

Цель: совершенствовать умение самостоятельно выявлять и устранять непорядок в группе и без напоминания взрослого устранять его; 

поощрять инициативу в оказании помощи; формировать бережное отношение к результатам своего труда и труда взрослых. 
 Апрель 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения туалета и по мере необходимости 

2-я неделя Продолжать учить детей  правильно пользоваться столовыми приборами во время еды, держать приборы над тарелкой. 

3-я неделя Совершенствовать умение во время еды держать приборы над тарелкой, по окончании еды класть их на край тарелки, а не  на стол. 

4-я неделя Формировать  умение у детей пользоваться индивидуальной расческой 

 самообслуживание 

1-я неделя Учимся заботиться о своей одежде. 

Цель: формировать у детей гуманные чувства, воспитывать доброту, отзывчивость, желание приходить на помощь. 
2-я неделя Упражнение «Я все делаю сам». 

Цель: способствовать повышению самостоятельности детей, формировать и закреплять полезные привычки, учить следить за своим 

внешним видом, устранять проблемы в одежде и прическе; воспитывать бережное отношение к одежде, стремление выглядеть 

аккуратно. 
3-я неделя Игровая ситуация «Мастерская обуви». 

Цель: углубить представления детей о правилах ухода за одеждой и обувью, учить выполнять все необходимые действия по уходу за 

ними (чистить, мыть, ставить на место обувь, аккуратно складывать одежду, просушивать ее); формировать соответствующие навыки 

самообслуживания, воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
4-я неделя Игровая ситуация «Я все делаю сам». 

Цель: формировать у детей привычку следить за своим внешним видом; учить смотреть на себя в зеркало, замечать и самостоятельно 

устранять недостатки в своем внешнем виде; корректно делать замечания товарищам. Воспитывать опрятность, аккуратность. 

 Труд в природе 
1-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель:  учить детей рассказывать правила поведения в уголке природы с опорой на сигнальные подсказки; формировать 

ответственность в процессе ухода за животными;  воспитывать бережное отношение к объектам природы 

*Уборка на групповом участке. 

Цель:   формировать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок на участке. 

*Подметание асфальтных дорожек. 



Цель: поощрять желание детей поддерживать порядок на территории участка, помочь организовать работу, подобрать инвентарь; 

учить соблюдать правил личной гигиены и безопасности в работе. 
2-я неделя Игровая ситуация «Цветочный остров». 

Цель: совершенствовать у детей навыки ухода за растениями, учить определять необходимость рыхления почвы, выбирать способ 

рыхления в зависимости от расположения корней. 

*Уборка на участке. 

Цель: предложить детям рассказать, что нужно сделать, чтобы навести порядок на участке, какой понадобится инвентарь; 

формировать желание трудиться по собственному почину, доводить начатое до конца. 

*Работа на цветнике. 

Цель: учить  детей вскапывать грядки на огороде, убирать сорняки; распределять работу между звеньями, определять обязанности для 

каждого звена; закреплять навыки работы с различным трудовым инвентарем. 
3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель: учить детей выбирать растения, в вазонах которых нужно рыхлить почву; учить правильно и аккуратно выполнять работу; 

воспитывать самостоятельность, ответственность за порученное дело, желание трудиться. 

*Уборка на участке. 

Цель: формировать у детей ответственное, хозяйское отношение к своему участку, поощрять выполнение работы по собственному 

почину, культивировать стремление устранять непорядок; воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

*Уборка на участке детей младшего возраста. 

Цель: учить детей определять, что необходимо сделать для наведения порядка, подбирать инвентарь, выбирать наиболее 

рациональные способы работы; поощрять желание малышей участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к 

трудовому инвентарю. 

4-я неделя Уход за веточкой тополя. 

Цель: учить детей ухаживать за веточкой дерева, поставленной в вазочку с водой; организовывать наблюдение за тем, как под 

влиянием тепла и света раскрываются почки; поддерживать интерес к объектам живой природы, учить наблюдать за ними. 

*Уборка на участке. 

Цель:  учить детей рационально выполнять работу по сбору веток после обрезки кустарников и деревьев; воспитывать трудолюбие, 

формировать культуру трудовой деятельности. 

*Подготовка клумбы к посадке растений. 

Цель: учить детей определять и называть действия, необходимые для подготовки клумбы к посадке растений; формировать 

соответствующие трудовые умения; учить выбирать наиболее рациональные приемы работы, оценивать ее результаты. 
 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Клеим коробки. 

Цель: совершенствовать  умение детей выполнять соответствующие трудовые операции; под руководством воспитателя 

ремонтировать коробки, выполнять работу аккуратно; рассказать детям о значимости выполняемого поручения, поощрять инициативу 

в оказании помощи взрослым. 

2-я неделя Развешиваем полотенца. 

Цель: совершенствовать умения детей в выполнении трудовых поручений; воспитывать самостоятельность, формировать 

продуктивные трудовые взаимоотношения между детьми. 
3-я неделя Уборка в групповой комнате. 



Цель: формировать у детей осознанное отношение к порядку, учить поддерживать его самостоятельно; закреплять трудовые умения, 

связанные с выполнением влажной уборки; поощрять инициативу и самостоятельно детей, формировать культуру труда. 
4-я неделя Протираем столы. 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к порядку, учить выявлять самостоятельно непорядок в группе, совершенствовать 

соответствующие трудовые умения; формировать бережное отношение к результатам своего труда и труда взрослых, поощрять 

желание помогать, приносить пользу. 

 май 
 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 
1-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на 

вешалку 
2-я неделя Продолжать учить детей отворачиваться при кашле, чихании от других. 

3-я неделя Формировать умение у детей правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. 

4-я неделя Приучать детей пользоваться своим носовым платком, разворачивая его и красиво сворачивать. 

 Самообслуживание 
1-я неделя Упражнение «Я все делаю сам». 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к своему внешнему виду, учить видеть и исправлять недостатки; способствовать 

автоматизации действий при одевании и переодевании; формировать умение одеваться в соответствии с погодой, воспитывать 

самостоятельность, бережливость, опрятность. 
2-я неделя Упражнение «Я сам». 

Цель: приучать детей самостоятельно без напоминания взрослого чистить и сушить одежду и обувь, учить ухаживать за резиновой 

обувью; воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам одежды 
3-я неделя Упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Цель: закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

4-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 

Цель: Предложить детям провести очередной  этап  конкурса на самый аккуратный шкафчик 

 Труд в природе 
1-я неделя Игровая ситуация «Цветочный остров». 

Цель: учить детей наблюдать за жизнью растений в уголке природы, проявлять заботу о них; закрепить практические навыки полива 

растений, умение проверить влажность земли. 

*Оформление клумбы. 

Цель: учить детей высаживать семена бархатцев на клумбу (предварительно готовить почву, определять расположение цветов на  

клумбе, поливать почву после посадки), рассказывать о том, что и зачем они делают, как будут развиваться растения из семян. 

*Прополка цветочной клумбы на участке. 

Цель: формировать у детей трудовые умения, учить готовить клумбу к посадке семян цветов и к высадке рассады в грунт; учить 

оценивать качество выполнения поручения. 
2-я неделя Пересадка растений. 

Цель: познакомить детей с новой трудовой операцией по уходу за комнатными растениями – пересадкой; учить выявлять растения, 

нуждающиеся в пересадке по различным признакам (поникшие листья, потрескавшаяся почва, оголившиеся корни), подбирать новые 



«домики» для растений, пересаживать их. 

*Посадка семян цветов, высадка рассады на цветочной клумбе. 

Цель: закреплять знания детей о росте и развитии растений;  формировать и совершенствовать трудовые умения и навыки детей. 

*Уборка на участке. 

Цель:  учить детей экономичным приемам работы в коллективе, следить за чистотой своего участка; воспитание ответственности, 

аккуратности; умения видеть результаты своего труда и оценивать их. 
3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

Цель:  познакомить детей с правилами посадки растений (место перехода стебля в корень должно быть на поверхности, почву 

необходимо уплотнить, чтобы у растения была опора, вазон нужно протереть, очистить);  учить их наводить порядок на рабочем 

месте, соблюдать правила личной гигиены 

*Полив растений клумбы. 

Цель: учить детей использовать свои умения, связанные с уходом за комнатными растениями для выполнения новой трудовой 

операции; вызывать у детей интерес к выращиванию растений, радость от совместной работы. 

*Уборка сухих веток, срезанных дворником с кустарников. 

Цель:  обсудить с детьми назначение работы, проделанной дворником; предложить выбрать рациональный способ выполнения 

поручения - уборки веток, подобрать необходимый инвентарь;  формировать культуру трудовой деятельности, акцентировать 

внимание на положительных эмоциях, возникающих от проделанной работы. 
4-я неделя Посадка отростков. 

Цель: учить детей выполнять основные трудовые операции по посадке отростков, соблюдать определенную последовательность 

действий (надеть фартук, засучить рукава, подготовить почву, выбрать подходящий вазон, на дно насыпать камешки, затем грунт для 

посадки растений, посадить отросток, полить растение). 

*Работа на цветнике. 

Цель:  совершенствовать навыки работы с лейкой, граблями, учить выбирать наиболее рациональные приемы работы, видеть 

результаты своего труда;  воспитывать трудолюбие. 

*Подметаем дорожки к групповому участку. 

Цель: формировать положительное отношение к труду, ответственность за выполнение поручений; учить пользоваться необходимым 

инвентарем 
 Общественно-полезный труд 
1-я неделя Цель: Оказывать помощь младшему воспитателю 

Воспитывать уважение к работы взрослых. Учить старательно, выполнять поручения 
2-я неделя Цель: Наведѐм порядок в игровых уголках 

Приучать детей следить за порядком в игровых уголках; учить убирать игрушки на место; формировать самостоятельность в 

наведении порядка; воспитать положительное отношение к трудовой деятельности   
3-я неделя Цель: Мытьѐ выносных игрушек 

Учить готовить оборудование, для труда используя схему (намылить мочалку, мыть игрушки, ополаскивать, вытирать). Воспитать 

аккуратность, трудолюбие 
4-я неделя Цель: Помочь младшему воспитателю нарезать салфетки 

Учить складывать салфетки, пользоваться ножницами. Воспитать стремление к совместной деятельности 

 



3.4. Перспективное планирование по формированию основ безопасности  
месяц Безопасное поведение в   природе Безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность на дороге 

сентябрь 1.«Ты и вода» 

 Цель: актуализировать и 

систематизировать представления 

детей о правилах поведения у воды и в 

воде, познакомить с потенциально 

опасными ситуациями, способами их 

избегания и преодоления. 

Способствовать усвоению 

представлений о безопасном 

поведении. 

 
 

 2.«Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Цель: Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

4.«Убережем дом от пожара» 

Цель:  познакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, рассказать, как 

можно дома вместе с родителями сделать 

рисунки – «напоминалки» о том, что 

необходимо, уходя отключать газ, 

электроприборы, свет. 

3.«На дороге» 

Цель: формировать у детей представления 

об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них.  Учить 

устанавливать причинно – следственные 

связи между собственной безопасностью и 

знанием и применением ПДД. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи, стимулировать к 

участию в беседе 

октябрь 1.«Безопасность в лесу» 

Цель: познакомить детей с правилами 

поведения в лесу, обсудить их, 

пояснить смысл. Предложить ребятам 

рассказать, что случиться, если будет 

нарушено то или иное правило. 
 

2.«Если ты дома один» 

Цель: Продолжать учить правильно вести себя 

дома, когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

4.«Беседа о спичках». 

Цель:  Рассказать детям о том, для чего нужны 

спички, как они устроены, для чего 

используются. Обсудить опасность попыток 

самостоятельно их использовать. 

3.«Учимся соблюдать правила дорожного 

движения» 

Цель: Обсудить с детьми, для чего нужен 

светофор, знак пешеходного перехода, 

предложить объяснить, почему необходимо 

строго следовать правилам, переходить 

дорогу в отведенных для этого местах. 

ноябрь 1.«Безопасность у водоемов» 

 Цель: познакомить детей с такими 

явлениями как ледоход, разлив рек, 

учить видеть красоту природных 

явлений и их разрушительную силу. 

Формировать умение избегать 

опасных ситуаций. Актуализировать и 

дополнить знания детей о правилах 

поведения у водоемов. 

2.«Острые предметы» 

Цель: закрепить представление об острых 

предметах, колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

4.«Не играй с огнем!» 

Цель:  объяснить детям опасность игры с огнем, 

рассказать о правилах поведения в случае 

возникновения пожара 

3.«Сигналы светофора». 

Цель:  Обсудить с детьми, для чего служит 

светофор, почему переходить дорогу нужно 

только на зеленый сигнал светофора. 

Предложить ребятам рассмотреть 

различные ситуации и ответить на вопрос 

«Что может случиться, если в данной 

ситуации «не послушать» светофор?» 

декабрь 1.«Природные явления» 

Цель: Формировать элементарные 

представления о гололеде, 

воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

2.«Зимой на горке» 

Цель: учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение дожидаться 

своей очереди; выработать желание избегать 

3.«Я - пешеход». 

 Цель:  продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, предложить 

ребятам рассказать, как нужно действовать 

пешеходам в различных ситуациях 



 травм опасных ситуаций. 

«Безопасность при пользовании электропри-

борами». 

4.Цель: рассказать детям о сложности 

устройства и правил использования 

электроприборов, пояснить, почему дети не 

должны самостоятельно включать некоторые 

электроприборы (плита, утюг, микроволновая 

печь и др.), почему нужно обращаться за 

помощью к взрослым. 
январь 1.«Осторожно, ядовито!» 

Цель: Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность 

2.«Безопасный наряд для елки» 

Цель: знакомить с традициями празднования 

Нового года в нашей стране. Формировать 

положительное отношение к семейным и 

общественным праздникам.  Познакомить детей 

с безопасными гирляндами, обогащать 

представления об опасности пиротехнических 

средств. Формировать представления о 

безопасных способах поведения людей. 

3.« Путешествие по улице: правила для 

пешеходов» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями 

«пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 
 

февраль 1.«Как вести себя в жару на участке?» 

Цель: учить детей без напоминания 

взрослых надевать головной убор 

(панамку, косынку и др.), закреплять 

умение правильно наливать воду из 

чайника в чашку, соблюдать правила 

нахождения на солнце, чтобы не 

перегреваться. 
 

2.«Гололед» 

Цель: знать правила безопасности в зимнее 

время - в гололед; уметь 

по картинкам определять опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить травму и не 

погибнуть. 

4.«Пожар – это опасно» 

Цель: Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении 

пожара; учить правильно сообщать о пожаре по 

телефону. 

3.«Счастливый случай» 

( ситуация: мальчик перебегает дорогу в 

неположенном месте, перед близко 

идущими машинами). 

Цель: закрепление знаний о Правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, 

воспитание дисциплинированного 

пешехода. Закрепление умения детей 

находить правильное решение в трудной 

ситуации. 

март 1.«Осторожно: грибы и растения на 

участке» 

Цель: сформировать представление 

ребенка о существовании ядовитых 

растений и грибов; 

познакомить с  растениями нашего 

участка; 

2.«Горячие предметы на кухне» 

Цель: закреплять представления о том, что 

можно обжечься при небрежном пользовании 

горячей водой, паром от кастрюль. 

4.«Ты и огонь»  
Цель: продолжать знакомить детей с причинами 

возникновения пожара, учить избегать 

3.«Безопасность на дорогах» 

Цель: Сформировать представления о 

правилах безопасности на дорогах, углубить 

знания о правилах дорожного движения. 

 
 



 научить различать ядовитые растения 

и грибы. 

пожароопасных ситуаций.  Формировать 

осознанное отношение к личной безопасности, 

воспитывать ответственность за безопасность 

окружающих. 
апрель 1.«Правила поведения детей на воде» 

Цель: закреплять знания о лете, играх 

детей летом, познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на 

воде, воспитывать чувство 

осторожности, ответственного 

поведения за свою жизнь. Заходить в 

воду и купаться можно только в 

сопровождении взрослых. 

2.«Пожар – это опасно» 

Цель: Познакомить детей с 

основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

 4.«Спички - не игрушка» 

 Цель:  обсудить с детьми, почему ни в коем 

случае нельзя брать спички, пробовать их 

зажечь. Рассмотреть несколько проблемных 

ситуаций, причиной которых стало 

использование спичек детьми. Рассказать о том, 

как нужно действовать в случае возникновения 

пожара. 

3.«Как вести себя в автомобиле». 

Цель: Закрепить представления детей о 

транспорте, о правилах поведения в нем; 

дать знания о необходимости детского 

кресла для безопасности. 

май 1.«Насекомые - польза и вред» 

Цель: дать знание о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 
 

2.«Как песок может стать опасным» 

Цель: показать ребенку игры с песком и 

предупредить его, что играть с ним небезопасно: 

нужно быть внимательным и следить, чтобы 

песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. 

4.«Огонь друг - огонь враг» 

Цель: Расширить знания детей о том, что огонь 

бывает другом, а бывает и врагом. Формировать 

навыки безопасности в быту, на природе. Учить 

адекватным действиям в пожарных ситуациях. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность 

3.«Разные  виды  перекрестков» 

Цель: Познакомить  с  различными  видами 

перекрестков:  четырехсторонние,  

трехсторонние,  напомнить  правила 

перехода через проезжую часть дороги 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Перспективное планирование по игровой деятельности 
Месяц 

 

Сюжетно – ролевая  игра  Дидактические игры Театрализованные игры  Подвижные игры 

1ая -неделя 

Сентябрь 
«Дом, семья» 

 Цель: Побуждать детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи.  

«Скорая помощь» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, 
 

по ФЭМП 

Д\И «Сосчитай правильно»№1 

по развитию речи 

Д\И «Звуковые шапочки» №1 

по природе 

Д\И  «Я знаю»№37 

Беседа с детьми «Театр что это?» 

Цель: Расширять представления 

детей о мире театра, о 

театральных профессиях, 

стимулировать интерес к 

театральному искусству. 

«Мы весѐлые ребята» 

«Мышеловка» 

«С кочки на кочку» 

«Удочка» 

«Не оставайся на полу» 

«Кто скорее до флажка» 
 И/у «Пингвины» 

«Не промахнись» 

М/п игры 

«У кого мяч?» 

Хороводные игры 

«Колпачок»  

2ая-неделя 

сентябрь 
«Салон красоты» 

Цели: Формирование знаний 

детей о работе в «Салоне 

красоты» Воспитание желания 

выглядеть красиво. 

«Поликлиника» 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к профессии врача. 
 

по ФЭМП 

Д\И "Кто из детей стоит близко, а 

кто далеко?"№15 

по развитию речи 

Д\И «Закончи слово»№2 

по природе 

Д\И. «Чьи семена?»№2 

Беседа с детьми «Кто такой 

актѐр?» 

Цель: Дать детям первичное 

представление о профессий 

актѐр.  

  

«Карусель» 

«Ловишки - перебежки» 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 
И./у «По мостику» 

«Передай мяч» 

М/п игры 

«Летает-не летает» 

Хороводные игры 

«Каблучок» 
3ая-неделя 

Сентябрь 
«Больница» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, 

медсестры; 

«Детский сад» 

Цель: расширять и 

закреплять представления 

детей о содержаний 

трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

по ФЭМП 

Д\И «Живая неделя»№11 

по развитию речи 

Д\И «Угадай слово»№3 

по природе 

Д\И. «Детки, с какой ветки?»№3 

Беседа с детьми « Знакомство 

детей с видами театра» 

Цель: Познакомить детей с 

разными видами театра 

(настольный, пальчиковый, би- 

ба –бо, ит.д.) 

«Хитрая лиса» 

«Караси и щука» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 

И/у «Не задень»  

«Не попадись» 
М/п игры 

 «Затейники.» 
Хороводные игры 

«В гостях у сказки» 



4ая-неделя 

Сентябрь 
«Аптека» 

Цели: Развитие у детей 

интереса к профессии 

фармацевта. Воспитание 

чуткого, внимательного 

отношения к больному, 

доброту, 

«Фотоателье»  

Цель: расширять и 

закреплять знания детей о 

работе фотоателье учить 

благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

по ФЭМП 

Д\И "Где Маша?" №12 

по развитию речи 

Д\И «Сплетем венок из 

предложений»№4 

по природе 

Д\И «Какое насекомое, назови?» 

№4 

Беседа с детьми 

«Положительные и 

отрицательные герой  сказок». 

Игра- « Изобрази лицом и 

движениями героя злого и 

доброго». 

 

«Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

«Парный бег» 

«Краски» 

С кочки на кочку» 

«Удочка» 
И/у «Мяч о стену» 

«Поймай мяч» 

М/п игры 

 «Угадай по голосу» 
Хороводные игры 

«Аленький цветочек» 

1ая-неделя 

октябрь 
«Зоопарк»  

Цель: расширять знания 

детей о диких животных и 

работниках зоопарка.  

«Магазин»  

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессии 

продавца, формировать 

навыки культуры поведения 

в общественных местах, 
 

по ФЭМП 

Д\И «Не ошибись»№10 

по развитию речи 

Д\И Назови слова, в которых 

второй звук гласный 

(согласный)».№5 

по природе 

Д\И «Найди такой же цветок» 

.№5 

Чтение сказки «Кот, петух и 

лиса» . 

Цель: Привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. 

«Уголки» 

«Затейники» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Мышеловка» 

«Карусель» 

«Ловишки - перебежки» 
И\у «Будь ловким» 

«Найди свой цвет» 

М/п игры 

 «Найди и промолчи» 
Хороводные игры 

«Где был, Иванушка?» 
2ая-неделя 

октябрь 
«Швейное ателье» 

Цель: расширять и 

закреплять знания детей  о 

работе швейного ателье. 

«Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного 

врача, воспитывать чуткое 

внимательное отношение к 

животным. 
 
 

по ФЭМП 

Д\И «Подбери пару».№6 

по развитию речи 

Д\И «Волшебные кубики»№6 

по природе 

Д\И «Кто как поет?» №6 

Рассматривание иллюстраций по 

сказке «Кот, петух и лиса». 

Разложи, расскажи, покажи. 

Цель: Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки. 
 

 

«Гуси - лебеди» 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Хитрая лиса» 

«Караси и щука» 

«Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 
И/у «Кто скорее по дорожке» 

«Пробеги и не задень» 

М/п игры 

«Найди предмет» 
Хороводные игры 

«Дедушка Водяной» 

3ая-неделя 

октябрь 
«Парикмахерская» 

Цель: расширить и закрепить 

по ФЭМП 

Д\И "Чудесный мешочек".№4 
Рассказывание детей по 

картинкам сказки «Кот, петух 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 



знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, 

«Салон красоты» 

Цели: Формирование знаний 

детей о работе в «Салоне 

красоты» Воспитание желания 

выглядеть красиво. 

по развитию речи 

Д\И «Веселый поезд»№7 

по природе 

Д\И. «Угадай весенний цветок» 

№7 

и лиса» 

Цель: Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Кот, петух и лиса». 
 

«Шарик с горки» 

«Поймай мяч» 

«Кольцебросы» 

«Пожарные на учении» 
И/у «Перепрыгни через канаву» 

«Подбрось и поймай» 

М/п игры 

 «Что изменилось?» 
Хороводные игры 

«Тишина» 
4ая-неделя 

октябрь 
«Строительство» 

Цель: формировать 

конкретные представления о 

строительстве, его этапах; 

закреплять знания о рабочих 

профессиях; 

«Библиотека» 

Цели: Формирование 

представления социальной 

значимости библиотек. 

 Создание интереса к работе 

библиотекаря. 

по ФЭМП 

Д\И «Считаем по порядку»№2 

по развитию речи 

Д\И «Нужные знаки»№8 

по природе 

Д\И. «Что в корзинку мы 

берем?» 

№8 

Заучивание песенки лисы. 

Цель: координация речи и 

движений в процессе 

общения. 
 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Медведи и пчѐлы» 

«Сделай фигуру» 

«Краски» 

«Сбей кеглю» 
И/у «Точно в руки» 

«Достань до предмета» 

М/п игры 

 «Вершки-корешки» 
Хороводные игры 

«По ровненькой дорожке» 

5ая-неделя 

октябрь 
«Цирк» 

Цель: закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

«Игрушки у врача»  

Цель: учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами, 

 

по ФЭМП 

Д\И "Обратный счет".№5 

по развитию речи 

Д\И «Найди братца»№9 

по природе 

Д\И «Вершки – корешки»№9 

Распределение ролей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Беседа по сказке «Кот, петух и 

лиса». 
 

«Парный бег» 

«Краски» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 
И/у «Сбей кеглю» 

«Перелезь через сетку» 

М/п игры 

 «Карусель» 

Хороводные игры 

«Горошина» 
1ая-неделя 

ноябрь 
«Строим дом» 

Цель: познакомить детей со 

строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль техники, 

по ФЭМП 

Д\И "Покажи такую цифру, 

сколько звуков услышишь. "№3 

по развитию речи 

Д\И «Красный – белый»№10 
по природе 

Драматизация сказки с 

участием детей.  

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные 

фразы; развивать воображение 

«С кочки на кочку» 

«Удочка» 

«Затейники» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 

«Бездомный заяц» 



облегчающей труд 

строителей 

«Детский сад» 

Цель: расширять и 

закреплять представления 

детей о содержаний 

трудовых действий 

сотрудников детского сада 

Д\И. «Воздух, земля, вода» №10 и фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 
 

И/у «Пролезь не задень» 

«Подбрось и поймай» 

М/п игры 

 «Каравай» 
Хороводные игры 

«Матрѐшка» 

2ая-неделя 

ноябрь 
«Космонавты» 

Цель: расширить тематику 

сюжетных игр, познакомить 

с работой космонавтов в 

космосе, 

"Семья" 

Цель: формировать 

представление о 

коллективном ведении 

хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, 

совместных досугах, 

по ФЭМП 

Д\И «Конструирование по схеме» 

№7 

по развитию речи 

Д\И «Кто как разговаривает?»№11 
по природе 

Д\И. «Угадай, что в мешочке?» 

№11 

Чтение и беседа по сказке 

«Красная шапочка»  

Цель: привлечь внимание 

детей к иллюстративному 

материалу книги. Уточнить и 

закрепить знание сюжета 

сказки, персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 
 

«Не оставайся на полу» 

«Кто скорее до флажка» 

«Серсо» 

«Брось за флажок» 

«Мяч водящему» 

«Охотники и зайцы» 
И/у «Чей мяч дальше» 

«Перебрось через шнур» 

М/п игры 

 «Найди пару» 
Хороводные игры 

«Большие и маленькие 

ножки» 

3ая-неделя 

ноябрь 
"В кафе" 

Цель: учить культуре 

поведения в общественных 

местах, уметь выполнять 

обязанности повара, 

официанта. 

"Кругосветное путешествие" 

расширять кругозор детей, 

закреплять знания о частях 

света, разных стран, 

по ФЭМП 

Д\И "Найди игрушки"№13 
по развитию речи 

Д\И «Кто где живѐт?»№12 

по природе 

Д\И «Природа и человек» №12 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Красная шапочка». 

Цель: Рассказать о 

характерных особенностях 

героев этой сказки. 
 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 

«Бездомный заяц» 

«Перелѐт птиц». 

Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 
И\у «Проползи по медвежьи» 

« Пролезь в обруч» 

М/п игры 

 «Как живешь?» 

Хороводные игры 

«На реке камыши» 
4ая-неделя 
ноябрь 

"На дорогах города" 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения познакомить с 

новой ролью – 

по ФЭМП 

Д\И "Конструируем из 

палочек"№8 

по развитию речи 

Д\И   «Подскажи словечко»№13 

по природе 

Пересказ сказки детьми 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

«Встречные перебежки» 

«Шарик с горки» 
«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 



регулировщик. 

"Правила движения" 

Цель: продолжать учить 

детей ориентироваться по 

дорожным знакам, 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Д\И. «Выбери нужное» №13 последовательное появление по 

сюжету. 

И/у «Пройди по дорожке» 

«Канатоходец» 

М/п игры 

 «Челночок»  
Хороводные игры 

«Мы по лесу идѐм» 

1ая-неделя 

декабрь 
"Мы – спортсмены" 

Развивать физические 

качества: быстроту,ловкость, 

координацию движений, 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

"На станции технического 

обслуживания автомобилей" 

Цель: познакомить с новой 

ролью – слесарем по ремонту 

автомашин.  

по ФЭМП 

Д\И «На что похоже?»№9 

по развитию речи 

Д\И «Что происходит в 

природе?»№14 

по природе 
Д\И «Где снежинки?» №14. 

Н/театр по сказке. «Красная 

шапочка»  

Цель: Учить детей из 

несложных действий 

создавать сюжет, привлекать к 

активному участию в игре; 

развивать активное речевое 

общение; воспитывать 

желание помогать другим. 
 

«Зима и лето» 

«Мороз – красный нос» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Краски» 

«Сбей кеглю» 
И/у «Посадка картофеля» 

«Проведи  мяч» 

М/п игры 

 «Колобок»  
Хороводные игры 

«Веселись, детвора» 

2ая-неделя 

декабрь 
"Пограничники" 

Цель: продолжать знакомить 

детей с военными 

профессиями. 

Космическое приключение" 

Цель: расширить словарный 

запас – «космос», «планета», 

«Марс», «космическое 

пространство». 

по ФЭМП 

Д\И "Найди место"№14 

по развитию речи 

Д\И «Кто как передвигается?»№15 

по природе 

Д\И «Прилетели птицы» №15. 

Отгадывание «Слов из сказки 

по иллюстрации». 

Цель: Закреплять умение 

проговаривать слова героев 

сказки. 
 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 
И/у «На одной ножке по 

дорожке» 

«На двух ногах до флажка» 

М/п игры 

 «Щука»  
Хороводные игры 

«Медведь» 
3ая-неделя 

декабрь 
«Мы – военные разведчики" 

Цель: воспитать уважение к 

военным профессиям, 

желание служить в армии, 

расширить словарный запас 

детей – «разведка», 

по ФЭМП 

Д\И «Когда это бывает»№8 

по развитию речи 

Д\И «Горячий – холодный»№16 

по природе 

Д\И «Когда это бывает?» №16 

Театр игрушек  на столе 

«Красная шапочка»». 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать 

характерные особенности 

поведения персонажей; 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 

«Жмурки». 

«Горелки». 

Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 
И/у «Пройди по мостику» 



«разведчики», 

«Салон красоты»  
Цели: Формирование знаний 

детей о работе в «Салоне 

красоты» 

Воспитание желания выглядеть 

красиво. 

развивать инициативу, 

желание участвовать в 

театрализованной игре; 

воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

«Пролезь в обруч» 

М/п игры 

 «Кто ушел?»  
Хороводные игры 

«Зайка шѐл» 

4ая-неделя 

декабрь 
«Дом, семья» 

 Цель: Побуждать детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи.  

«Скорая помощь» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 
 

по ФЭМП 

Д\И «Какой сегодня день»№16 

по развитию речи 

Д\И «Что происходит в 

природе?»№17 

по природе 

Д\И. «Звери, птицы, рыбы »№17 

игра  Драматизация по сказки 

с участием детей. показ сказки 

средней группе 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

развивать воображение и 

фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

«Серсо» 

«Брось за флажок» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 
И/у «Не упади в ручей» 

«Подпрыгни не задень» 

М/п игры 

 «Летает -не летает» 

Хороводные игры 

«Зайка» 
2ая-неделя 

январь 

«Школа» 

Цель: Расширять знания детей о 

школе. 

«Поликлиника» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии врача. 

по ФЭМП 

Д\И «День и ночь»№17 

по развитию речи 

Д\И «Кто может совершать эти 

действия?»№18 

по природе 

Д\И. «Угадай, что где растет» 

№18 

Чтение и  беседа по 

содержанию сказки «Волк и 

семеро козлят»  

Цель: привлечь внимание 

детей к иллюстративному 

материалу книги. Уточнить и 

закрепить знание сюжета 

сказки, персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 
 

«Шарик с горки» 

«Поймай мяч» 

«Затейники» 

«Краски» 

«Горелки». 

Мышеловка» 
И/у «Прокати и догони мяч» 

«Не задень» 

М/п игры 

 «Хоровод»  
Хороводные игры 

 «Иголка, нитка и узелок» 

3ая-неделя 

январь 
«Больница» 
Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии врача, медсестры; 

воспитывать чуткое отношение 

к больному. 
«Детский сад» 

Цель: расширять и 

закреплять представления 

детей о содержаний 

по ФЭМП 

Д\И «Художники»№18 

по развитию речи 

Д\И «Из чего сделано?»№19 

по природе 

Д\И «Сложи животное»№19 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Волк и семеро 

козлят». 

Цель: Рассказать о 

характерных особенностях 

героев этой сказки. 
 

«Кольцебросы» 

«Пожарные на учении» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Мороз – красный нос» 

«Гуси - лебеди» 
И/у «Ловкие ребята» 

«Пройди не упади» 

М/п игры 



трудовых действий 

сотрудников детского сада. 
 "Холодно горячо"  
Хороводные игры 

«Водят пчѐлы хоровод» 
4ая-неделя 

январь 
«Аптека» 
Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии фармацевта. 
«Фотоателье» 

Цель: расширять и 

закреплять знания детей о 

работе фотоателье учить 

благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

по ФЭМП 

Д\И «Кто первый назовет»№19 

по развитию речи 

Д\И «Кто кем был?»№20 

по природе 

Д\И. «Что из чего 
сделано?»№20  

Пересказ сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Цель: Учить четко, 

проговаривать слова, сочетая 

движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать 

сказку. 

«Медведи и пчѐлы» 

«Сделай фигуру» 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 
И/у  

М/п игры 

 "Водяной"  
Хороводные игры 

«Кошки-мышки» 
5ая-неделя 

январь 

«Зоопарк» 

Цель: расширять знания 

детей о диких животных и 

работниках зоопарка.  
«Магазин» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии  продавца; 

формировать навыки культуры 

поведения в общественных 

местах. 

 

по ФЭМП 

Д\И «Собери правильно»№20 

по развитию речи 

Д\И  «Что звучит?»№21 

по природе 

Д\И. «Угадай – ка» №21 

Прослушивание звукозаписи 

сказки « Волк и семеро 

козлят» 

Цель: Знакомство с 

содержанием сказки «Волк и 

семеро козлят» Учить 

анализировать произведение и 

характеры героев сказки. 

Отличать добро от 

зла. Расширять словарный 

запас детей.  

«Краски» 

«Сбей кеглю» 

«Затейники» 

«Краски» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 
М/п игры 

 «Шмель»  
Хороводные игры 

«Конь-огонь» 

1ая-неделя 

февраль 
«Салон красоты» 

Цели: Формирование знаний 

детей о работе в «Салоне 

красоты» Воспитание желания 

выглядеть красиво. 
«Школа»  

Цель: Расширять знания детей о 

школе. 

 

 

по ФЭМП 

Д\И «Угадай, где стоит»№21 

по развитию речи 

Д\И «Что бывает осенью?»№22 

по природе 

Д\И. «Съедобное – 

несъедобное» 

№22 

Чтение сказки  « Волк и 

семеро козлят» по ролям 

Цель: создание условий для 

развития творческой 

активности детей в 

театральной деятельности; 

развитие желания активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Перелѐт птиц». 

«Ловля обезьян». 

«Горелки». 

Мышеловка» 
М/п игры 

 «Узнай по голосу» 

Хороводные игры 

«Бабушкин двор» 
2ая-неделя 

февраль 
"В кафе" 

Цель: учить культуре 

поведения в общественных 

местах, уметь выполнять 

по ФЭМП 

Д\И «В какой сетке больше 

мячей»№22 

по развитию речи 

Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю» 

Цель: Развивать память, 

воображение детей. 

Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

«Белки в лесу» 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 



обязанности повара, 

официанта. 

"Кругосветное путешествие" 

Цель: расширять кругозор 

детей, закреплять знания о 

частях света, разных стран, 

Д\И  «Лови да бросай – цвета 

называй»№23 

по природе 

Д\И «Найди свой 
камешек»№23 

«Караси и щука» 
М/п игры 

 «Топор» 

Хороводные игры 

«Солнышко и дождик» 

3ая-неделя 

февраль 

«Цирк» 

Цель: закреплять знания о 

цирке и его работниках. 
«Игрушки у врача» 

Цель: учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами 

 

по ФЭМП 

Д\И «Пляшущие 

человечки»№25 

по развитию речи 

Д\И  «Чья голова?»№24 

по природе 

Д\И «Цветочный магазин» №24 

Пересказ сказки «Волк и 

семеро козлят» с 

использованием театра на 

фланелеграфе 

Воспитывать интерес к театру, 

желание выступать перед 

детьми. 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 
М/п игры 

 «Найдите различия»  
Хороводные игры 

«Водят пчѐлы хоровод» 
4ая-неделя 

февраль 
«Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного 

врача, воспитывать чуткое 

внимательное отношение к 

животным. 
"Пограничники" 

Цель: продолжать знакомить 

детей с военными 

профессиями 

по ФЭМП 

Д\И «Что звучит и 

сколько»№23 

по развитию речи«Пустое 

место» 

«Ловишки» 

по природе 

Д\И. «Четвертый лишний» №25 

Драматизация сказки с 

участием детей.  

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные 

фразы; развивать воображение 

и фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 
 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Гуси - лебеди» 

«Медвежата». 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы 
М/п игры 

 «Угадай, чей голос»  
Хороводные игры 

«Жаворонок» 

1ая-неделя 

март 

 « На дорогах города»  

Цель: закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения.  

«Поздравляем с праздником» 

Цель: Формировать умение 

отражать в игре из реальной 

жизни, умение поздравлять 

бабушек и мам с праздником. 

 

по ФЭМП 

Д\И «Сосчитай, не 

ошибись»№24 

по развитию речи 

Д\И «Один – много»№26 

по природе 

Д\И. «Расположи планеты 

правильно» №26 

Чтение сказки «Морозко»  

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Морозко» привлечь 

внимание детей к 

иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Горелки». 

«Ловишки - перебежки» 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 
М/п игры 

 «Статуи»  
Хороводные игры 

«Хоровод» 

2ая-неделя 

март 

« Детский сад»   

Цель: формировать умение 

согласовывать тему игры , 

по ФЭМП 

Д\И «Каких фигур не достает» 

№26 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Морозко». 

Цель: Рассказать о 

«Жмурки». 

«Горелки». 

«Не наступи». 



самостоятельно определять 

роли.  

« Семья. Готовимся к 

Масленице» - закреплять 

дружеские отношения между 

детьми в игре, отображать 

знакомые ситуаций. 

 

по развитию речи 

Д\И «Подбери признаки»№27 

по природе 

Д\И «Кто чем питается?».№27 

характерных особенностях 

героев этой сказки. 

 

 

 

 
 

«Волк во рву». 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 
М/п игры 

 «Чем все закончилось» 

Хороводные игры 

«Бабушкин двор» 

3ая-неделя 

март 

«Семья» 

Цель: учить детей 

самостоятельно распределять 

роли в соответствий с замыслом 

игры, воспитывать интерес к 

игре. 

«Игрушки у врача» 

Цель: учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими инструментами 

по ФЭМП 

Д\И «Где какие фигуры 

лежат»№27 

по развитию речи 

Д\И «Животные и их 

детѐныши»№28 

по природе 

Д\И «Полезное– неполезное» 
№28 

Просмотр мультфильма детьми 

«Морозко» 

Цель: развивать творческие 

способности детей через 
мультфильмы. И желание 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности. 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 

«Краски» 
М/п игры 

«Затейники.» 
Хороводные игры 

«Карусели» 

4ая-неделя 

март 

«Строительство» 

Цель: закреплять знания о 

рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к труду 

строителей. 

«Фотоателье» 

 Цель: расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

фотоателье, 

по ФЭМП 

Д\И «Где чей дом»№28 

по развитию речи 

Д\И «Что бывает 

круглым?»№29 

по природе 

Д\И «Лекарственные растения» 

 №29 

Пересказ сказки детьми 

«Морозко». 

Цель: Учить четко, 

проговаривать слова, сочетая 

движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать 

сказку. 

«Медведи и пчѐлы». 

«Медвежата». 
«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

«Карусель» 

«Ловишки – перебежки 
М/п игры 

 «Угадай по голосу» 
Хороводные игры 

 «Каравай» 
1ая-неделя 

апрель 

«Магазин» 

 Цель: вызвать у детей интерес 

к профессии продавца. 

«Детский сад» 

Цель: расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

 

по ФЭМП 

Д\И «Разложи по порядку»№29 

по развитию речи 

Д\И «Узнай настроение»№30 

по природе 

Д\И «Что я за зверь?» .№30 

Прослушивание звукозаписи 

сказки «Морозко» 

Цель: Знакомство с 

содержанием сказки 

«Морозко» Учить 

анализировать произведение и 

характеры героев сказки. 

Отличать добро от 

зла. Расширять словарный 

запас детей.  

«Перелѐт птиц». 

«Ловля обезьян». 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 
М/п игры 

 «Найди и промолчи» 
Хороводные игры 

«Где был, Иванушка?» 

2ая-неделя 

апрель 

«Дом, семья» 

Цель: Побуждать детей 

творчески воспроизводить в 

по ФЭМП 

Д\И «Что шире, что уже»№30 

Чтение сказки «Морозко» по 

ролям 

«Волки и овцы». 

«Лиса и куры». 



играх быт семьи. 

«Космонавты» 

Цель: расширить тематику 

сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в космосе 

по развитию речи 

Д\И «Слушай и выполняй»№31 

по природе 

Д\И. «Назовите растение» №31 

Цель: создание условий для 

развития творческой 

активности детей в 

театральной деятельности; 

развитие желания активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Белки в лесу» 

«Медведи и пчѐлы». 
М/п игры 

 «Найди предмет» 
Хороводные игры 

«Огородник и воробей» 

3ая-неделя 

апрель 

«Магазин» 

 Цель: вызвать у детей интерес 

к профессии продавца 

«Аптека» 

 Цель: вызвать у детей интерес 

к профессии фармацевта; 

 

по ФЭМП 

Д\И «Незнайка в гостях»№31 

по развитию речи 

Д\И «Живые звуки»№32 

по природе 

Д\И «Кто где живѐт»№32 

Отгадывание «Слов из сказки 

по иллюстрации». 

Цель: Закреплять умение 

проговаривать слова героев 

сказки. 
 

«Бездомный заяц» 

«Волк во рву». 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 
М/п игры 

«Что изменилось?» 
Хороводные игры 

«Дикие птицы» 
4ая-неделя 

апрель 
«Аптека» 
Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии фармацевта. 
«Фотоателье» 

Цель: расширять и 

закреплять знания детей о 

работе фотоателье учить 

благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

по ФЭМП 

Д\И «Посадим елочки в 

ряд»№32 

по развитию речи 

Д\И «Закончи слово»№33 

по природе 

Д\И. «Летает, плавает, бегает, 

прыгает» №33 

Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю» 

Цель: Развивать память, 

воображение детей. 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Жмурки». 

«Горелки». 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 
М/п игры 

«Вершки-корешки» 
Хороводные игры 

«Солнышко и дождик» 

1ая-неделя 

май 
В кафе" 

Цель: учить культуре 

поведения в общественных 

местах, уметь выполнять 

обязанности повара, 

официанта. 

"Кругосветное путешествие" 

расширять кругозор детей, 

закреплять знания о частях 

света, разных стран, 
 

по ФЭМП 

Д\И «Геометрическая 

мозаика»№33 

по развитию речи 

Д\И «Постучим»№34 

по природе 

Д\И «Береги природу» .№34 

Рассказывание сказки 

«Морозко» по картинкам  

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Морозко». 

«Затейники» 

«Краски» 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 
М/п игры 

 «Карусель» 
Хороводные игры 

«Вокруг домика хожу» 



2ая-неделя 

май 
«Швейное ателье» 

Цель: расширять и 

закреплять знания детей  о 

работе швейного ателье. 

«Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного 

врача, воспитывать чуткое 

внимательное отношение к 

животным. 

по ФЭМП 

Д\И «С матрешками»№34 

по развитию речи 

Д\И «Кто - что»№35 

по природе 

Д\И  .№33 

Показ детьми настольного 

театра «Морозко» 

Цель: Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно сказку 

до конца и следить за 

развитием сюжета 
 

«Белки в лесу» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Бездомный заяц» 

«Волк во рву». 
М/п игры 
 Хороводные игры 

«Мы теперь пойдѐм…» 

3ая-неделя 

май 
«Дом, семья» 

 Цель: Побуждать детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи.  

«Скорая помощь» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, 

по ФЭМП 

Д\И «Числовая лесенка»№35 

по развитию речи 

Д\И «Шары»№36 

по природе 

Д\И «Что было бы, если из леса 

исчезли…»№35 

Игра-драматизация 

«Морозко» по мотивам 

русской народной сказки 

совместно с детьми. 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

 развивать воображение и 

фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 

«Белки в лесу» 

«Медведи и пчѐлы». 

«Медвежата». 
М/п игры 

 «Каравай» 
Хороводные игры 

«Раздувайся, пузырь» 

4ая-неделя 

май 
«Наша армия» 

Цели: Расширение 

представлений детей о видах 

военной техники. 

«Детский сад» 

 Цель: расширить знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые 

здесь работают, 

по ФЭМП 

Д\И «Каких кружков 

больше»№36 

по развитию речи 

Д\И «Что из чего сделано?»№37 

по природе 

Д\И. «Ходят капельки по 

кругу» 

№36 

игра  Драматизация по сказки 

с участием детей. показ сказки 

средней группе 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи. 

«Бездомный заяц» 

«Перелѐт птиц». 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

Пустое место» 

«Ловишки» 
М/п игры 

 «Как живешь?» 

Хороводные игры 

«Ровным кругом» 
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