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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по социально – коммуникативному  развитию МКДОУ 

«Мостовского детского сада» для  детей средней  группы (от 4 до 5 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 

 2.  Закон об образовании 2013 - 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. Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 

лет» изд.  «Учитель» 2011. 

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

6.    Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009  

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. 

 

1.3Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 



задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три 

чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность и  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  

другими, что ведѐт к развитию образа  Я ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 



стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

 

1.5.Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребѐнка. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и гендерной,  семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желание трудиться 

 Формирование основ безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям, представлений о правилах безопасности 

дорожного движения.   

 

1.6.Срок реализации программы  1 год 

  

2. Конкретизация задач 

2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

2.2. Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 



Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

2.3. Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 



сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

2.4. Формирование основ безопасности   

Безопасное поведение в природе. 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 



2.5. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж нескольких автомашин, дом в 2-3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.) 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,  разработке и 

осуществление замысла, использование атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой знакомых сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков(способствовать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия , 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков(ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомых литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создание одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 



Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра(взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.   

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать  тактильные, слуховые, вкусовые ощущения ("Определи на 

ощупь" (по вкусу, по звучанию). Развивать наблюдательность и внимание ("Что 

изменилось", "У кого колечко"). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

("Домино", "Лото"). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

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

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2-я 

неделя 

Беседа «Зачем говорят 

«здравствуй»? 

Формировать у детей основные правила этикета при встрече. Познакомить со способами 

приветствия. Закрепить представления о важности и необходимости использовать «добрые 

слова» в разговорной речи,  вызвать стремление употреблять их. 

3-я 

неделя 

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

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

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

представления о доброте. Воспитывать добрые чувства к окружающим людям. 

ОКТЯБРЬ 

1-я 

неделя 

Беседа «Мои добрые поступки» 

 

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

Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 

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

культурного общения со сверстниками. Добиваться доброжелательной интонационной 

выразительности речи. Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувства самоуважения 

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

2-я 

неделя 

Беседа «Спешите делать добро» 

 

Продолжать знакомство с полярными понятиями «добро» и «зло». Формировать осознанное 

отношение к социальным нормам поведения, закреплять навыки доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. Познакомить со способами разрешения конфликта, связанного с чувством 

злости, а также способами управления и регуляции настроения.  Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

4-я 

неделя 

Беседа «Вежливые слова» 

 

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

незнакомыми людьми, правилам употребления слов приветствий. Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. Развивать умение выражать своѐ мнение культурным 

способом, внимательно выслушивать своих собеседников. Обучать формулам выражения 

вежливой просьбы, благодарности. 

НОЯБРЬ 

1-я 

неделя 

Беседа «Нечаянно и нарочно» 

 

Развивать нравственные чувства - сожаление, сочувствие; формировать навыки игрового 

общения, не задевая интересов партнера. 

3-я 

неделя 

Беседа «Учимся прощать своих 

друзей» 

 

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

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

миролюбивый ", " обидчивый ". 

 



ДЕКАБРЬ 

1-я 

неделя 

Беседа « Почему бывают драки?» 

 

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

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

3-я 

неделя 

Беседа «Игры без ссор» 

 

Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить  решать спорные вопросы, избегать 

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

ЯНВАРЬ 

2-я 

неделя 

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

оценки поведения. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

4-я 

неделя 

Беседа «Фантазеры и лгунишки» 

 
Развивать умение различать обман и выдумку, фантазию; развивать стремление к правдивости и 

такту. 

ФЕВРАЛЬ 

2-я 

неделя 

Беседа « Хороший друг познается в 

беде» 

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

минуты; развивать умение быть милосердными друг к другу. 

4-я 

неделя 

Беседа «Как вести себя во время 

разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения во время разговора. 

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

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

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

МАРТ 

2-я 

неделя 

Беседа «Добрый – злой» 

 

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

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

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

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

окружающим людям. 

4-я 

неделя 

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

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

АПРЕЛЬ 

2-я 

неделя 

Беседа «Каким должен быть друг» 

 

 Формировать представления о положительных чертах характера и нравственных поступках, 

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

отношению к своим товарищам, учить исправлять свои ошибки, просить прощения в 

конфликтных ситуациях. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

4-я 

неделя 

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

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

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

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

неправду. 

 

 



 

МАЙ 

2-я 

неделя 

Беседа «Доброжелательность» 

 

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

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

никто не хочет дружить). 

4-я 

неделя 

Беседа «Взаимопомощь» 

 

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

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

нужно не только знакомым, но и незнакомым людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

СЕНТЯБРЬ 

№ ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 

1-я 

неделя 

 

Детский сад                                                  Закрепление умения ориентироваться в помещениях детского 

сада, знания адреса детского сада 

Экскурсия по детскому саду.  

Беседа: «Наш детский сад»  

Чтение  С. Махотин «Старшая группа». 

4-я 

неделя 

Мой любимый детский 

сад 
Расширить знания детей о своем детском саде, привлечь 

внимание к его истории, уточнить представления о труде 

сотрудников детского сада. 

Беседа «Детский сад – мой второй дом» 

Чтение О. Высоцкая  « Детский сад»                                     

ОКТЯБРЬ 

3-я 

неделя 

Мои родители меня 

назвали… 

 

Формировать понятия « Я и моѐ имя», познакомить с 

происхождением имен, отечества, фамилии. 

 

Беседа « Кому, какие дают имена»                  

Чтение  Е. Чарушин « Почему Топу назвали 

Топой». 

5-я 

неделя 

Я и моя семья 

 

Закрепление знаний об имени, отчестве родителей, их работе; 

домашних обязанностях, помощи взрослым 

Беседа «Мои папы и мамы» 

Заучивание  А. Барто «Перед сном» 

НОЯБРЬ 

2-я 

неделя 

Забота о младших. Формировать желание заботится о малышах, развивать чувства 

ответственности уважения к младшим товарищам 

 

Беседа «Как мы заботимся о младших» 

Чтение  М. Бородицкая «Ждем брата» 

4-я 

неделя 

Моя большая семья 

 

 

 Формировать у детей представление о семье как о людях, 

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

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои 

родственники» Чтение   Ю. Коваль «Дед, 

баба и Алеша»                                  

ДЕКАБРЬ 

2-я 

неделя 

Путешествие в страну 

мальчиков и девочек 

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»                    

4-я 

неделя 

Одежда девочек и 

мальчиков 

 

 

Систематизировать знания о предметах одежды и предметах 

трудовой деятельности. Формировать у детей культуру 

взаимоотношений полов. 

Рассматривание предметов одежды. Беседа 

«Что любят надевать девочки (мальчики)». 

Чтение  А. Шибаев 

«Какая одежда?» 

ЯНВАРЬ 

3-я 

неделя 

«Маленькие и большие» Учить уважать старших, помогать младшим. Беседа «Маленькие и большие» 

Чтение С.Михалков «Лапуся», 

В.Осеев «Просто старушка» 



5-я 

неделя 

«Права и обязанности 

детей» 

Познакомить детей с их обязанностями. Узнать, что дети 

помогают делать дома. 

Беседа: «Мои обязанности дома». 

Чтение Е.Благининой «Не мешайте мне 

трудиться». 

ФЕВРАЛЬ 

1-я 

неделя 

Кто служит в армии 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии.  

 Беседа «Будем в армии служить». Чтение  А. 

Гайдар  «Сказка про военную тайну, 

Мальчиша- Кибальчиша и его твердое 

слово». 

3-я 

неделя 

Как мы говорим друг с 

другом и с взрослыми 

 

Продолжать обучение культуре речевого общения в детском 

саду и дома, развивать речевой этикет. 
 

Беседа: «Как обратиться с просьбой к 

родственникам, товарищу, незнакомому 

человеку» Чтение                                А. 

Усачѐв « Что такое этикет» 

МАРТ 

1-я 

неделя 

Мама- главный человек 

в нашей семье 

Продолжать формировать представление детей о празднике 

«День 8 марта», о добром отношении к маме 
 

Беседа: «Как мы помогаем бабушке и маме»  

Чтение  Е.. Благинина «Посидим в тишине» 

3-я 

неделя 

Праздник девочек 

 

 

Расширять представления о сходстве и различии людей по 

половому     признаку - развивать основы социального 

взаимодействия между мальчиками и    девочками. 

Беседа «Мы любим наших девочек».                     

Чтение  Е. Григорьева «Ссора» 

 

АПРЕЛЬ 

1-я 

неделя 

Поведение девочек и 

мальчиков 

 Раскрыть интеллектуальный потенциал детей, закрепление 

доброжелательного отношения к противоположному полу,  

Беседы: «Какими должны быть мальчики», 

«Что украшает девочку».                                     

Чтение  А. Барто «Вовка - добрая душа», 

«Любочка». 

3-я 

неделя 

Кем я буду и каким я 

буду 

Расширять знания ребенка о себе, о своем имени отчестве, 

представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

Беседа «Какими хотят стать девочки и 

мальчики?»   

Чтение  русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

МАЙ 

1-я 

неделя 

Майский праздник - 

День Победы 

Формировать у детей представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины. 
 

Рассматривание альбома «Они защищали 

Родину».  

Чтение  А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

3-я 

неделя 

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и 

девочками. 

Беседа «Ты мой друг и я твой друг» 

Чтение Ю. Энтин «Про дружбу». 
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3.3. Перспективное планирование по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию.  

 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Игра «Мы пришли умыться» 

Знаем, знаем, да, да, да 

Где тут прячется вода 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться 

Цель: Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до     

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на место. 

2-я неделя «Закатаем рукава» 

Руки надо чисто мыть 

Рукава нельзя мочить 

Цель: Формировать умение у детей закатывать рукава перед умыванием; воспитывать аккуратность 

3-я неделя Закреплять навыки у детей пользоваться личной расческой. Приучать детей пользоваться своим носовым платком, 

разворачивая его. 

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

 Самообслуживание 
1-я неделя Упражнение «Выверни колготки»                                                                                                                                                                                     

Цель: Упражнять  детей правильно выворачивать колготки; воспитывать любовь к порядку. 

2-я неделя Совершенствовать умение детей быстро одеваться и  раздеваться в определенной последовательности. 

3-я неделя Закреплять умения детей правильно размещать свои вещи в  шкафу. 

4-я неделя Закреплять умения детей аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 1 

Цель: Продолжать учить ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить землю. Формировать понятие «комнатные 

растения», выделяя основные признаки: растут дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не могут жить на 

улице. Дать представление об одном из назначений комнатных растений: они красивые, украшают комнату. 

2-я неделя Карточка № 2 

Цель: Познакомить детей со способом ухода за комнатными растениями – поливом, предметами для работы. Показать, как 

нужно правильно поливать растения (не поднимать высоко носик лейки, воду лить осторожно, под растение). 

3-я неделя Карточка № 3 

Цель: Формировать представление об уголке природы: это место, где находятся растения. Знакомить детей с правилами ухода 

за растениями; воспитывать желание заботиться о цветах. 



4-я неделя Карточка № 4 

Цель: Формировать понятие «комнатные растения», выделяя основные признаки: растут дома, в горшочках, за ними 

ухаживают люди. Эти цветы не могут жить на улице. Дать представление об одном из назначении комнатных растений: они 

красивые, украшают комнату. 

 Общественно – полезный труд 

1-я неделя «Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 

Цель: учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 

* Уборка мусора на участке.                                                                                                                                                                               

Цель: воспитывать стремление к труду. 

*Сбор цветов в коробочки. 

Цель: учить различать зрелые семена от незрелых. 

2-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. 

*Сгребание опавших листьев граблями. 

Цель: приучать доводить начатое дело до конца. 

*Сбор семян цветов. 

Цель: развивать желание выполнять работу дружно. 

3-я неделя «Заправляем кукольную кроватку» 

Цель: Учить детей  последовательно застилать кукольную постель, оказывать посильную помощь взрослым. 

Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

*Сбор шишек и листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

*Расчистка дорожек от листьев. 

Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 

4-я неделя «Порядок в игрушках» 

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и 

расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать 

желание трудиться для блага других. 

*Сбор мусора на территории. 

Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе. 

*Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

 

 



ОКТЯБРЬ  

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

2-я неделя Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 

своим полотенцем, вешать его на место. 

3-я неделя Приучать детей пользоваться своим носовым платком, разворачивая его и красиво сворачивать. 
4-я неделя Формировать умение у детей правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать воду. 

5-я неделя Закреплять умение есть ложкой, отделяя ложкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее. 

 Самообслуживание 
1-я неделя Закреплять умение есть вилкой второе блюдо, запеканку, отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее. 

2-я неделя Закреплять умение детей пользоваться всеми видами застежек. 

3-я неделя Учить детей узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

4-я неделя Учить детей замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым. 

5-я неделя Учить детей застегивать пуговицы; воспитывать терпение, желание доводить дело до конца. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 5 

Цель: Уточнить и закрепить представления о частях растения: листья стебель, цветок, корень. Дать первоначальное 

представление о потребностях растения в воде, свете, тепле, почвенном питании; об уходе – создании необходимых 

условий (прежде всего своевременном поливе). Воспитывать желание помогать воспитателю в уходе за комнатными 

растениями. 

2-я неделя Карточка № 6 

Цель: Формировать понятия о потребностях растений, выделить факторы внешней среды для роста и развития растений (вода). 

Воспитывать желание заботиться о цветах. 

3-я неделя Карточка № 7 

Цель: Продолжать учить различать среди природных объектов растения. Закреплять знания об их строении. Учить ухаживать 

за комнатными растениями (правильно держать лейку, направлять струю воды, лить воду небольшой струйкой, удалять пыль 

с растений влажной тряпкой). Формировать интерес к комнатным растениям. 

4-я неделя Карточка № 8 

Цель: Продолжать привлекать ребят к труду в уголке природы, поддерживать интерес к уходу за растениями. Продолжать 

учить ухаживать за растениями. 

5-я неделя Карточка № 9 

Цель: Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять представление о растениях: они живые, им 

нужно хорошие условия – вода, питательные вещества, тепло, много света. 

 

 



 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Ремонт книг» 

Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, пользоваться салфетками. 

Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитывать 

желание трудиться для блага других, бережно относится к книгам и игрушкам. 

*Сбор и вынос в определенное место сухих листьев, подметание дорожек. 

 Цели: приучать к чистоте и порядку; акреплять умение трудиться в коллективе. 

*Уборка территории. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

2-я неделя «Чистые стульчики» 

Цель: учить детей помогать  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. 

*Уборка осенних листьев. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

*Уборка мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 

3-я неделя «Стирка кукольной одежды» 

Цель: Учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: учить детей перед началом работы надевать рабочие 

фартуки; готовить необходимые принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться мылом. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – гигиенические требования. Воспитывать 

желание трудиться для блага других. 

*Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев. 

*Предложить детям собрать песок в песочницу.  

Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 

4-я неделя «Моем расчѐски» 

Цель: Учить детей помогать воспитателю в мытье расчѐсок: полоскать замоченные расчѐски, чистить их с помощью щѐток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 
*Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек.  

Цель: формировать умение трудиться подгруппой. 

*Сгребание в кучи сухих опавших листьев. 

Цель: приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. 



5-я неделя «Уборка игрушек на места»                                                                                                                                                                               

Цель: совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек). 

Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 

*Сбор мусора на территории. 

Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе. 

*Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым 

НОЯБРЬ 
 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Закреплять умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

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

3-я неделя Учить детей перед умыванием засучивать рукава. Закреплять навыки у детей мыть руки после пользования туалетом. 

4-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку. 

 Самообслуживание 

1-я неделя Закреплять умения детей правильно надевать обувь. Развивать умение  детей словесно выражать просьбу о помощи. 

2-я неделя «Все мы делаем по порядку» Учить детей снимать и надевать одежду в определенном порядке. 

3-я неделя Закреплять у детей навыки вежливого обращения за помощью, благодарить за оказанную помощь. 

4-я неделя Продолжать учить детей правильно складывать одежду в шкафчике; воспитывать любовь к порядку. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 10 

Цель: Знакомить детей со способами ухода за комнатными растениями, инвентарем. Учить осторожно, протирать влажной 

тряпочкой широкие листья растений. 

2-я неделя Карточка № 11 

Дать представление о функциях листьев, уточнить способ содержания листьев в чистоте. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к растениям и желание ухаживать за ними. 

3-я неделя Карточка № 12 

Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать желание заботиться о цветах. 

4-я неделя Карточка № 13 

Цель: Формирование элементарные представления о комнатных растениях и способах ухода за ними. 

 Общественно – полезный труд 
1-я неделя 

 

 

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями» 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать 

пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 



 *Подвешивание кормушек для птиц. 

Цель: воспитывать желание заботиться о птицах. 

*Уборка участка от мелких камешков и сухих веточек.  

Цель: побуждать работать в коллективе. 

2-я неделя «Чистые подоконники» 

Цель: Продолжать 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. 

*Сбор камешков на участке. 

Цель: формировать умение замечать чистоту на участке. 

*Сбор фантиков  на участке. 

Цель: формировать умение выполнять коллективные поручения, договариваться с помощью воспитателя о распределении ра-

боты. 

3-я неделя «Заправляем кукольную кроватку» 

Цель: Формировать умение детей  последовательно застилать кукольную постель, оказывать посильную помощь взрослым. 

Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых. 
*Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в ведерки. 

Цель: формировать умение работать сообща. 

*Сбор мусора на участке в определенное место. 

Цели: научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями;  воспитывать чувство взаимопомощи. 

4-я неделя «Порядок в игрушках» 

Цель: Совершенствовать умение детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, 

сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться для блага других. 

*Сбор мусора с участка в определенное место. 

 Цели: формировать умение собирать мусор в определенное место; воспитывать желание помочь взрослым. 

*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 

Цели:  научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями; воспитывать чувство взаимопомощи. 

ДЕКАБРЬ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Закреплять умение есть ложкой, отделяя ложкой кусочки по мере съедания, не дробить заранее. 

2-я неделя Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости.  

3-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку. 

4-я неделя Учить детей отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот платком, от других. 

 



 Самообслуживание 

1-я неделя Приучать детей соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать, не стучать дверцами шкафчика. 
2-я неделя Продолжать приучать детей соблюдать правила поведения в детском саду: вытирать ноги при входе в помещение. 

3-я неделя Закреплять умения детей самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготки и 

носки, расправить рубашку и т. д. 

4-я неделя Продолжать учить выворачивать колготки и правильно их одевать. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 14 

Цель: Учить среди множества растений выделять цветущие, называть и показывать части растения, находить герань. 

Воспитывать желание заботиться о цветах. 

2-я неделя Карточка № 15 

Цель: Закреплять представление об отличительных свойствах герани (зелѐные, душистые, круглые, пушистые листья, белые и 

красные цветы, учить находить еѐ среди других растений, продолжать приучать к трудовым операциям по уходу 

за растениями. 

3-я неделя Карточка № 16 

Цель: Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, изменениями в их развитии. Воспитывать желания 

ухаживать за комнатными растениями. 

4-я неделя Карточка № 17 

Цель: Закреплять навыки полива. Формировать бережное, заботливое отношение к растениям. 

 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Протираем  крупные модули».                                                                                                                                                          

Цель: Продолжать учить с помощью тряпочки протирать модуль: намачивать, намыливать, споласкивать тряпочку, протирать 

модуль со всех сторон. Воспитывать стремление к порядку, понимание значимости труда. 

*Очистка участка от снега. 

Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. 

*Расчистка дорожек от снега.  

Цель: воспитывать трудолюбие. 

2-я неделя «Вымоем строительный материал».                                                                                                                                                              

Цель: Продолжать учить выполнять коллективные поручения, контактировать во время труда. Формировать умение готовить и 

убирать необходимое  оборудование. 

*Расчистка снега с дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке территории от снега. 

*Расчистка от снега горки  и дорожки, ведущей к кормушке. 

Цель: учить правильно пользоваться метлой  дело до конца. 



3-я неделя «Стираем салфетки»                                                                                                                                                                                                               

Цель: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, продолжать формировать культуру труда. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в 

коллективе, дружно. 

*Сбор снега для постройки. 

Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями. 

*Расчистка дорожки после снегопада. 

Цель: закреплять умение работать сообща, радоваться результате своего труда. 

4-я неделя «Мытье кукол» 

Цель: учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать замоченные куклы, чистить их с помощью щѐток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание помогать 

взрослым, уважение к их труду. 

*Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой. 

Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного  труда и его результата. 

*Постройки из снега на участке. 

Цели: учить помогать воспитателю в постройке из снега; - воспитывать дружеские взаимоотношения. 

ЯНВАРЬ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
2-я неделя Продолжать учить детей отворачиваться при кашле, чихании от других. 

3-я неделя Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

4-я неделя Учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

5-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться индивидуальной расческой. 

 Самообслуживание 

2-я неделя Совершенствовать умения детей поддерживать порядок в своем шкафу. 

3-я неделя Закреплять умение  детей замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом. 

4-я неделя Формировать умение  детей самостоятельно выворачивать свои вещи налицо. 
5-я неделя Продолжать учить детей аккуратно складывать вещи на стульчик; воспитывать бережное отношение к вещам. 

 Труд в природе 
2-я неделя Карточка № 18 

Цель: Закреплять навыки полива растений. Продолжать воспитывать бережное отношение к ним. 

3-я неделя Карточка № 19 

Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать желание заботиться о цветах. 

4-я неделя Карточка № 20 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о растениях, напомнить о необходимости 2-3 условий для жизни растений. 

Закрепить навыки полива растений 



5-я неделя Карточка № 21 

Цель: Познакомить детей с комнатным растением бегонией и с его характерными признаками цветков и листьев. Продолжать 

формировать интерес и бережное отношение к растениям. 

 Общественно – полезный труд 
2-я неделя «Ремонт книг» 

Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, пользоваться салфетками. 

Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитывать 

желание трудиться для блага других, бережно относится к книгам и игрушкам. 

*Расчистка от снега и мусора дорожек на участке.  

Цель: воспитывать трудолюбие, коммуникабельность, учить работать сообща. 

*Постройка из снега столовой для птиц. 

Цель: учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. 

3-я неделя «Чистые стульчики» 

Цель: учить детей помогать  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. 

*Посыпание скользких дорожек песком. 

Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым 

*Постройка снежной горки. 

Цель: учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

4-я неделя «Стирка кукольной одежды» 

Цель: Учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: учить детей перед началом работы надевать рабочие 

фартуки; готовить необходимые принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться мылом. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – гигиенические требования. Воспитывать 

желание трудиться для блага других. 

*Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки, ведущей к березе и рябине. 

Цель: учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

*Сгребание снега в определенное место для построек.  

Цели: учить выполнять задание хорошо;  воспитывать положительное отношение к труду. 

5-я неделя 

 

 

 

 

«Моем расчѐски» 

Цель: Учить детей помогать воспитателю в мытье расчѐсок: полоскать замоченные расчѐски, чистить их с помощью щѐток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду. 
*Сгребание снега на участке в определенное место. 

 Цель: закреплять умение действовать лопатками. 

*Расчистка дорожки от снега и укладка его на санки. 

Цели: учить доводить начатое дело до конца; воспитывать положительное отношение к труду. 



ФЕВРАЛЬ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

2-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку. 
3-я неделя Учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

4-я неделя Формировать умение  детей отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот платком, от других. 

 Самообслуживание 

1-я неделя Закреплять умения детей узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

2-я неделя Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике. 

3-я неделя Учить детей чистить одежду друг другу от снега с помощью взрослого. 

4-я неделя Закреплять навыки у детей поддерживания аккуратного внешнего вида. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 22 

Цель: Учить уметь замечать изменения в развитии знакомых комнатных растении. Повторить названия, уже знакомых 

детям, комнатные растения, их части (стебель, цветок, лист). Продолжать формировать интерес и любовь к растениям, 

желание ухаживать за ними.  

2-я неделя Карточка № 23 

Цель: Продолжать учить поливать растения, правильно держать лейку, лить воду осторожно и аккуратно, протирать широкие 

плотные листья влажной тряпочкой, под руководством воспитателя. 

3-я неделя Карточка № 24 

Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать желание заботиться о цветах. 

4-я неделя Карточка № 25 

Цель: Познакомить детей с контрастным видом комнатного растения, традесканцией, с его характерными признаками. Научить 

правильно, ухаживать за традесканцией в ходе наблюдении детей за действиями воспитателя по уходу за растением. 

Продолжать формировать бережное отношение к растениям.                              

 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Расставим стулья в определенном порядке».                                                                                                                                     

Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, быстро, старательно.   

*Расчистка дорожки к крыльцу (коллективный труд).  

Цели: формировать ответственное отношение к труду; учить выполнять коллективные поручения. 

*Расчистка кормушек от снега, кормление птиц. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 



2-я неделя «Уборка строительного материала».                                                                                                                                                                              

Цель: учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровым уголке, мыть строительный материал мыльным раствором, приготовленным 

воспитателем, ополаскивать его, просушивать; соблюдать правила личной гигиены.   

*Расчистка дорожек от снега. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

*Подметание дорожек метлой. 

Цель: приучать выполнять трудовые поручения. 

3-я неделя «Чистые поддоны для цветов»                                                                                                                                                                 

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. Учить соблюдать правила безопасности и личной гигиены.  

*Закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек, кормление птиц хлебными крошками. 

Цель: привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

*Сгребание снега вокруг деревьев. 

Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым. 

4-я неделя «Уборка игрушек на места»                                                                                                                                                                               

Цель: совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек). 

Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других. 
*Уборке снега с дорожек. 

Цель: закреплять умение работать сообща. 

*Сгребание снега вокруг деревьев. 

Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым. 

МАРТ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Закреплять  детей правильно, пользоваться носовым платком: развернуть, освободить нос, поочередно зажимая одну ноздрю, 

свернуть платок использованной частью внутрь. 

2-я неделя Закреплять умение брать пищу понемногу, хорошо пережѐвывать, правильно держать ложку. 

3-я неделя Формировать умение  детей перед умыванием засучивать рукава. 
4-я неделя Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.  

 Самообслуживание 

1-я неделя Совершенствовать навыки у детей аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в порядок свою одежду. 

2-я неделя Учить детей шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать шнурки, упражнять в использовании разных видов застежек: 

пуговицы, молнии, липучки. 

3-я неделя Совершенствовать навыки детей, полученные в течение года, быстро и аккуратно выполнять необходимые действия. 



4-я неделя Закреплять навыки у детей поддерживания аккуратного внешнего вида. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 26 

Цель: Продолжать обучать детей описывать растения, отмечая при этом различие и сходство между ними, и наиболее 

характерные признаки внешнего вида (их части, форма листьев, на какую растительную группу похожи, величина и окраска 

листьев и цветов). 

2-я неделя Карточка № 27 

Цель: Продолжать обучать детей описывать растения, отмечая при этом различие и сходство между ними, и наиболее 

характерные признаки внешнего вида (их части, форма листьев, на какую растительную группу похожи, величина и окраска 

листьев и цветов). 

3-я неделя Карточка № 28 

Цель: Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, за изменениями в их развитии. Учить видеть красоту в 

цветах. 

4-я неделя Карточка № 29 

Цель: Продолжать учить поливать растения, правильно держать лейку, лить воду осторожно и аккуратно, протирать широкие 

плотные листья влажной тряпочкой, под руководством воспитателя. 

 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Стирка кукольной одежды» 

Цель: учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: учить детей перед началом работы 

надевать рабочие фартуки; готовить необходимые принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь 

пользоваться мылом. Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – гигиенические 

требования. Воспитывать желание трудиться для блага других . 

*Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.                                                                                                                 

Цель: приучать к чистоте и порядку на участке. 

*Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка их на носилки .                                                                                                       

Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое   дело до конца. 

2-я неделя «Протираем  крупные модули».                                                                                                                                                          
Цель: Продолжать учить с помощью тряпочки протирать модуль: намачивать, намыливать, споласкивать тряпочку, протирать 

модуль со всех сторон. Воспитывать стремление к порядку, понимание значимости труда. 

*Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.                                                                                                                   

Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения друг с другом. 

*Вскапывание песка в песочнице.                                                                                                                                                        

Цель: воспитывать положительное отношение к труду; ответственность при выполнении  поручений. 



3-я неделя «Стираем салфетки»                                                                                                                                                                                                               

Цель: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, продолжать формировать культуру труда. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в 

коллективе, дружно. 

*Помощь взрослым в посадке деревьев (подержать деревце, полить его после посадки).                                                                                

Цель: показать пример уважительного отношения к труду и природе . 

*Уборка мусора на участке.                                                                                                                                                                                           

Цели: развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы общей цели; воспитывать чувство ответственности. 

4-я неделя «Вымоем строительный материал».                                                                                                                                                              

Цель: Продолжать учить выполнять коллективные поручения, контактировать во время труда. Формировать умение готовить и 

убирать необходимое  оборудование. 

*Уборка участка детского сада от мусора.                                                                                                                                            

Цели: формировать ответственное отношение к заданию; поощрять инициативу в оказании помощи друг другу, взрослым.  

*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения. 

АПРЕЛЬ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости.  
2-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку. 
3-я неделя Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 

своим полотенцем, вешать его на место. 

4-я неделя Продолжать учить детей мыть руки по мере загрязнения 

 Самообслуживание 

1-я неделя Продолжать учить  детей шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать шнурки, упражнять в использовании разных 

видов застежек: пуговицы, молнии, липучки. 

2-я неделя Воспитывать стремление быть аккуратным и опрятным, следить за своим внешним видом. 

3-я неделя Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике. 

4-я неделя Продолжать учить детей помогать  друг другу  во время одевания на прогулку: застѐгивать пуговицы. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 30 

Привлекать к уходу за комнатными растениями: полив растений, протирание широких листьев. 

2-я неделя Карточка № 31 

Цель: Формировать у детей избирательный подход к поливу растений одним из способов: по осязанию (сырая земля липкая, 



сухая – сыпучая). 

3-я неделя Карточка № 32 

Цель: Продолжать формировать внимательное и бережное отношение к комнатным растениям, закреплять знания о строении и 

функциях частей растения. Формировать понятие, что растение живое: оно растет. 

4-я неделя Карточка № 33 

Цель: Развивать у детей познавательный интерес к природным объектам; формировать положительное отношение к объектам 

природы, навыки бережного обращения; учить детей выделять отдельные части растений; расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых; воспитывать трудолюбие. 

 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Заправляем кукольную кроватку» 

Цель: Формировать умение детей  последовательно застилать кукольную постель, оказывать посильную помощь взрослым. 

Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

*Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения 

2-я неделя «Порядок в игрушках» 

Цель: Совершенствовать умение детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, 

сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться для блага других. 

*Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща 

*Расчистка дорожек от мусора. 

Цели: учить работать лопаткой;  воспитывать любовь к труду. 

3-я неделя «Ремонт книг» 

Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, пользоваться салфетками. 

Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитывать желание 

трудиться для блага других, бережно относится к книгам и игрушкам.  

*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение.  

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения. 

*Уборка цветочных клумб. 

Цель: вызвать желание подготовить клумб  к посадке семян. 

4-я неделя 

 

 

 

«Мытье кукол» 

Цель: учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать замоченные куклы, чистить их с помощью щѐток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание помогать 

взрослым, уважение к их труду. 



 *Уборка территории. 

Цели: учить помогать друг другу; воспитывать трудолюбие. 

*Работа в цветнике. 

Цели: закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя (посадка в цветнике);  закреплять знания о 

росте и развитии растений. 

МАЙ 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
1-я неделя Продолжать учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь 

или наружу. 

2-я неделя Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

3-я неделя Закреплять умение у детей пользоваться индивидуальной расческой 
4-я неделя Формировать умение  детей перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования туалетом. 

 Самообслуживание 

1-я неделя Продолжать учить детей замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом. 

2-я неделя Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике. 

3-я неделя Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в порядок одежду. 

4-я неделя Формировать умение приводить в порядок своѐ рабочее место. 

 Труд в природе 
1-я неделя Карточка № 34 

Цель: Познакомить детей с одним из способов размножения комнатных растений – делением куста (из одного растения – два). 

Уточнить знания о подземной части растения. 

2-я неделя Карточка № 35 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о комнатных растениях, их потребностях и элементарных способах ухода за ними. 

Закрепить названия известных растений. Воспитывать интерес к комнатным цветам и желание за ними ухаживать в 

дальнейшем. 

3-я неделя Карточка № 36 

Цель: Уточнить знания о строении растения и о функциональном значении его частей. Воспитывать интерес 

к комнатным цветам и желание за ними ухаживать в дальнейшем. 

4-я неделя Карточка № 37 

Цель: Развивать у детей познавательный интерес к природным объектам; формировать положительное отношение к объектам 

природы, навыки бережного обращения; учить детей выделять отдельные части растений; расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых; воспитывать трудолюбие. 

 

 

 

 



 Общественно – полезный труд 
1-я неделя «Чистые стульчики» 

Цель: учить детей 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. 

*Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка рассады. 

Цель: учить трудиться сообща. 

*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения 

2-я неделя «Порядок в игрушках» 

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, 

протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться для блага других. 

*Коллективный труд на участке по уборке территории. 

Цель: учить трудиться сообща. 

*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение.  

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения. 

3-я неделя «Расставим стулья в определенном порядке».                                                                                                                                      

Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, быстро, старательно.   

*Подметание  песка с веранды  

Цель: формировать умение работать сообща 

*Сбор мусора на территории. 

Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе. 

4-я неделя «Чистые поддоны для цветов»                                                                                                                                                                 

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. Учить соблюдать правила безопасности и личной гигиены.  

*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на участок. 

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения 

*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение.  

Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения. 

 

  
 

 



3.4. Перспективное планирование по формированию основ безопасности         

     
Месяц Безопасное поведение в природе Безопасности собственной жизнедеятельности  Безопасность на дороге 

Сентябрь 

 
«Бережное отношение к живой 

природе».                                                       

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе; приучать без 

напоминания кормить зимой птиц, 

не ломать ветки. Проводится во 

время прогулок, в совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

«Как себя вести с незнакомыми людьми». 

Цель: Познакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Убедить их в 

том, что не всегда приятная внешность людей 

совпадает с добрыми намерениями 

«Берегись автомобиля»  

Цель: Расширить представления о 

правилах поведения около проезжей 

части,                                                  

закрепить правила перехода улицы. 

«Кто они пожарные?!»  

Цель: Расширять  представления детей о 

профессии пожарного, воспитывать интерес к 

его работе. 
Октябрь 

 
«Съедобные и несъедобные грибы».  

Цель: научить детей различать 

грибы (съедобные и несъедобные 

по внешнему виду, уточнить их 

названия.  

«Опасные ситуации дома». 

Цель: Формировать умение предвидеть 

последствия неосторожного поведения дома. 

«Тротуар и проезжая часть» 

Цель: Познакомить детей с 

составляющими улицы: проезжая 

часть и тротуар; закрепить правила 

передвижения по тротуару; подвести 

детей к выводу, что переходить улицу 

можно по пешеходному переходу. 

«Спички детям не игрушка». 

Цель: Познакомить детей с пожароопасными 

предметами «Спичка» Формировать чувство 

опасности огня. Дать понять: нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

Ноябрь 

 
«Контакты с животными».  

 Цель: объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к животным. 

«О правилах оказания первой помощи».  

Цель: Развивать умение правильно вести себя в 

опасных ситуациях. Уметь оказывать первую 

помощь, воспитывать чувство осторожности. 

«Улица и светофор» 

Закрепить знания детей о том, как 

правильно переходить дорогу по 

светофору, пешеходному переходу. 

«Осторожно, неисправные электроприборы»  

Цель: Закрепить представление  о значении 

электроприборов, и правилах их эксплуатации 

Декабрь 

 
«Лекарственные растения».  

Цель: Познакомить детей с 

лекарственными растениями, дать 

знания о простейших способах 

«О правилах поведения на улице зимой». 

Цель: Учить детей быть внимательными при 

катании на санках по льду, с горки, в играх со 

снегом. 

«О чѐм говорят дорожные знаки».  

Расширять знания детей о некоторых 

дорожных знаках и их значении. 



использования некоторых 

лекарственных растений для 

лечения. 

«Чтобы не случилось беды». 

Уточнить правила поведения вблизи ѐлки 

Выяснить, какие елочные игрушки могут быть 

пожароопасными и почему Обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые могут произойти, и 

научить, что им делать в подобных ситуациях. 

Январь 

 
«Собака бывает кусачей». 

 Цель: Учить детей правильно 

общаться с животными. Дать им  

сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах 

предосторожности в отношении с 

ними. 

«Осторожно сосульки». 

Цель: Напомнить о том, что нельзя стоять под 

крышами и висящими сосульками. 

«Кто должен  заходить  первым  в 

транспорт»  Цель: Уточнить  

очередность посадки в транспорт 

взрослых и детей. 
«Это должен знать каждый. Экстренный номер 

112, 01.». 

Цель: Дать детям первоначальные знания о том, 

как действовать во время пожара. 

Февраль 

 
«Для чего нужна вода?» Цель: 

Закреплять знания детей о том, 

зачем нужна вода (пить, мыть, 

чистить, поливать растения, 

готовить пищу). Где взять воду (из 

крана, из реки, колодца, магазина), 

зачем воду кипятят. Как бережѐт и 

портит здоровье вода. Что 

растворяется в воде, а что нет.  

«Позвони «02»!  

Цель: Формирование умения воспользоваться 

телефоном в экстремальной ситуации. 

«Разные  виды  перекрестков» 

Цель: Познакомить  с  различными  

видами перекрестков:  

четырехсторонние,  трехсторонние,  

напомнить  правила перехода через 

проезжую часть дороги. 

«Кухня – не место для игр». 

Цель: Продолжать давать представления о 

пожаре и его последствиях. Формировать 

навыки осторожного обращения с огнѐм. 

Закреплять знания о нормах поведения во время 

пожара, последовательность действий. 

Март «Как трудятся животные». 

Цель: Дать детям представление о 

том, как трудятся дикие и 

домашние животные, насекомые; 

как домашние животные помогают 

людям. 

«Чужой за дверью». 

Цель: Сформировать модель поведения в данной 

ситуации. Закрепить навык вызывать милицию 

«02». 

«Как вести себя в автомобиле». 

Цель: Закрепить представления детей 

о транспорте, о правилах поведения в 

нем; дать знания о необходимости 

детского кресла для безопасности. 
«Детские шалости с огнем». 

Цель: Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов испуга и других проблем, 

связанных с огнем, с помощью иллюстрации. 

 



Апрель 

 

 

 

 

 

1.«Гроза».  

Цель: Знакомить детей с правилами 

поведения во время грозы 

 

 

2.«Что можно, а что нельзя».  

Цель: дать детям представление, что существует 

много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведѐнных местах. 

3.«Опасность игр у дороги» 

Цель: Подвести детей к выводу, что 

играть у дороги опасно, объяснить, что 

есть специальные места для игр детей. 

4«Чего нельзя делать в отсутствии взрослых». 

Цель: формировать элементарные знания об 

опасности шалости с огнем, об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

Май 1.«Маленький, да удаленький».  

Цель: Обратить внимание детей, как 

много вокруг разных жучков и 

паучков. Убедить их в 

необходимости соблюдать 

осторожность в общении с ними. 

Научить детей оказывать себе 

помощь при укусе пчелы или осы. 

 

2.«О правилах поведения возле воды и в воде. 

Цель: Вспомнить, как нужно вести себя у воды, 

в воде. Рассмотреть картинки о несчастных 

случаях на воде и что нужно делать, чтобы 

избежать этого. 

3.«Если на улице нет светофора»  

Цель: Познакомить детей с правилами 

перехода через дорогу, где нет 

светофора 

4.Беседа – ситуация « Как бы ты спасался от 

пожара». 

Цель: Закрепить знания о правилах пожарной 

безопасности, умение называть телефон 

пожарной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перспективное планирование по игровой деятельности.   
Месяц Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры Театрализованные игры Подвижные игры 

Сентябрь 

1-я неделя 
«Шоферы» 

Цель. Закрепление знаний и умений о 

труде шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

шофера. 

«Магазин» 

Цель: Закрепление знаний детей о  

профессии  продавца.  Продолжать учить 

детей осуществлять игровые действия. 
Обучать способам практического 

применения знаний в речевой, игровой, 

трудовой, коммуникативной деятельности 

по ФЭМП 

Д\И «Отгадай число» № 3. 

по развитию речи 

Д\И «Кто как разговаривает?» 

№ 1 

по природе 

Д\И«Что лишнее?» № 4 

Беседа «Здравствуй, театр!» 

Цель: Познакомить с 

волшебным миром театра; 

расширять знания детей о 

разновидности театров; 

развивать и поддерживать 

интерес к театрализованной 

игре. 

«Мышеловка». 

 «Пожарные на ученье». 

 «Цветные автомобили». 

 «Катай мяч». 

 «Лягушки и цапля» . 

  «Спрячь руки за спину» . 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

Хороводная игра «Заинька 

походи» 

М.П.игра «Пузырь», 

«Карусели» 

Сентябрь 

2-я неделя 

«Зоопарк» (Мама ведет дочку в 

зоопарк) 

Цель: Закреплять знания детей о 

представителях зоопарка, формировать 

игровые умения, вступать в ролевое 

взаимодействие друг с другом, развивать 

у детей творческое отношение к игре, 

учить сообща выполнять задуманное, 

воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения. 

«Детский сад» 

Цель: Развивать интерес к игре. 

Продолжать обучать выстраиванию 

игрового пространства в соответствии 

с сюжетом 

игры, посредством конструктивной 

деятельности.  

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя, няни. 

по ФЭМП 

Д\И «Кому сколько» № 7 

по развитию речи 

Д\И  «Кто, где живѐт?» № 2 

по природе 

Д\И «Расскажи без слов» 

№ 9 

Игра-драматизация «Правила 

уличного движения». 

Цель: Закрепить знания о 

правилах поведения на улице; 

 учить применять личный опыт 

в совместной игровой 

деятельности; развивать 

творческие способности; 

 воспитывать внимательное 

отношение к переходу улицы. 

«Хитрая лиса». 

«Перелет птиц». 

«Самолеты». 

«Ловишки с мячом». 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

Хороводная игра «По 

ровненькой дорожке» 

М.П.игра «Шарики», «Береги 

руки» 

Сентябрь 

3-я неделя 

«Банный день». 

Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

по ФЭМП 

Д\И «Возьми столько же»  

№ 6 

Настольный театр игрушек 

«Девочка чумазая» по А. Барто 

Цель: Учить детей из 

«Совушка». 

«Ловля обезьян». 

«Птички и кошка». 



взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливо го отношения к 

младшим. 

«Большая стирка» 

Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

прачки, бережного от ношения к чистым 

вещам — результату ее труда. 

по развитию речи 

Д\И  «Подскажи словечко»  

№ 3 

по природе 

Д\И «Да или нет» №8. 

несложных действий создавать 

сюжет, привлекать к активному 

участию в игре; развивать 

активное речевое общение; 

 воспитывать желание всегда 

быть чистым. 

«Подбрось-поймай». 

« Зайцы и волк». 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 

Хороводная игра «Карусели» 

М.П.игра «Зѐрнышки», 

«Пройди тихо» 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Шоферы» 

Цель. Закрепление знаний и умений о 

труде шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми.  

«Магазин» 

Цель: Закрепление знаний детей о 

профессии продавца. Учить детей 

классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

по ФЭМП 

Д\И «Назови пропущенное…» 

№ 24 

по развитию речи 

Д\И «Кто как передвигается?» 

№ 4 

по природе 

Д\И «Живая и неживая 

природа» № 12 

Чтение русской народной сказки 

«Репка». 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. 

«Ловля бабочек». 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

Хороводная игра «Ножки топ-

топ» 

М.П.игра «Пузырь», «Ква-ква-

ква» 

Октябрь  

1-я неделя 
«Семья» (У нас в гостях кукла Маша) 

Цель: Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Стимулировать и поддерживать речевую 

активность во время действия с куклой. 

«Парикмахерская» (Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Побуждать детей 

самостоятельно распределять роли, 

подготавливать необходимые условия. 

Воспитывать вежливое обращение, 

уважение к труду парикмахера. 

по ФЭМП 

Д\И «Читаем и считаем» № 5 

по развитию речи 

Д\И «Горячий – холодный» № 

5 

по природе 

Д\И«Где что зреет?» № 1 

 

Беседу о содержании 

русской народной сказки «Репка» 

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

 

«Рыбаки и рыбки».  

«Наседка и цыплята». 

«Найди себе пару». 

«Воевода». 

«Бездомный заяц» 

«Повар и котята». 

 «Гуси-лебеди» 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «По 

ровненькой дорожке» 

М.П.игра«Карусели», 

«Кошечка» 



Октябрь 

2-я неделя 

Автобус» (Троллейбус)                      

Цель. Закрепление знаний и умений о 

труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к 

труду водителя и кондуктора 

 «Поликлиника» (Кукла Катя заболела, 

осмотр врача). 

Цель: раскрытие смысла деятельности 

медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя 

роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения 

между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

по ФЭМП 

 Д/И «Подбери по форме»  

№ 8 

по развитию речи 

Д\И «Кто кем был» № 10 

по природе 

ДИ«Что, где   растѐт?»№ 3 

Рассказывание сказки «Репка» 

по картинкам. 

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Репка». 

 

 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «Горошинки» 

М.П.игра «Шалтай - балтай», 

«По узенькой дорожке» 

Октябрь 

3-я неделя 

«Парикмахерская» 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Побуждать детей 

самостоятельно распределять роли, 

подготавливать необходимые условия.  

Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Воспитывать 

вежливое обращение, уважение к труду 

парикмахера. 

«Пожарные машины» (Пожарные 

машины тушат пожар, пожарные 

спасают людей). 

Цель: Познакомить детей с профессией 

пожарной службы, с номером, по 

которому вызывают пожарную службу. 

Закреплять умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые 

действия. 

по ФЭМП 

Д\И Кто где»  

№ 17 

по развитию речи 

Д\И  «Что происходит в 

природе?» № 6 

по природе 

Д\И «Охотник» № 11 

Показ детьми настольного 

театра «Репка» 

Цель: Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно сказку до 

конца и следить за развитием 

сюжета 

 

«Мышеловка». 

 «Пожарные на ученье». 

 «Цветные автомобили». 

 «Катай мяч». 

 «Лягушки и цапля» . 

  «Спрячь руки за спину» . 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

Хороводная игра «Мы по лесу 

идѐм» 

М.П.игра «В гости к зайке», 

«Холодно - тепло» 



Октябрь 

4-я неделя 

«Скорая помощь» 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

«Поликлиника» (Кукла Катя заболела, 

осмотр врача). 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

профессией медицинских работников. 

Развивать умение брать на себя роль мамы 

и врача, действовать в соответствии с 

ролью, доводить взятую роль до конца. 

по ФЭМП 

Д\И «Раз, два, три – ищи!» 

 № 13 

по развитию речи 

Д\И  «Кто может совершать 

эти действия?» № 7 

по природе 

Д\И «Полезные – неполезные» 

№ 49 

Игра-драматизация «Репка» по 

мотивам русской народной 

сказки совместно с детьми. 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

 развивать воображение и 

фантазию; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Хитрая лиса». 

«Перелет птиц». 

«Самолеты». 

«Ловишки с мячом». 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

Хороводная игра «По узенькой 

дорожке» 

М.П.игра «Найди зайку», 

«Кошечка» 

Октябрь 

5-я неделя 

«Семья»  

Цель: Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Стимулировать и поддерживать речевую 

активность во время действия с куклой 

 «Машины» 

Цель. Закрепление знаний и умений о 

труде шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Развитие интереса в игре. 

по ФЭМП 

Д\И «Лото» № 9 

по развитию речи 

Д\И «Из чего сделано?» № 8 

по природе 

Д\И «Что за птица» № 14 

Игра-драматизация «Веселые 

овощи» 

Цель: Закрепить знания детей 

об особенностях овощей, их 

пользе и значении для 

хорошего здоровья и 

настроения; развивать речь, 

внимание, память; воспитывать 

интерес к участию в играх-

драматизациях 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «Как на 

нашем на лугу» 

М.П.игра «Тишина» 

 «Конь – огонь» 

Ноябрь  

1-я неделя 
«Детский сад» (Утренняя гимнастика в 

д/с,  поможем няне). 

Цель: Закреплять знания детей о работе 

воспитателя, няни, развивать интерес и 

уважение к их труду. Развивать умение 

применять полученные знания в 

коллективной творческой игре. 

Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, умение согласовывать свои 

действия с другими участниками игры. 

 «Автобус» 

Цель: Закрепить знания о труде водителя 

и кондуктора, повторить правила 

поведения в автобусе. Развивать интерес в 

игре. Формировать положительные 

по ФЭМП 

Д\И «У кого хвост длиннее» 

№ 14 

по развитию речи 

Д\И  «Разложи по полочкам» 

№ 9 

по природе 

Д\И «Отгадай, что за 

растение» №13 

Чтение  и беседа о содержании 

 русской народной сказки 

«Теремок». 

 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

«Совушка». 

«Ловля обезьян». 

«Птички и кошка». 

«Подбрось-поймай». 

«Ловля бабочек». 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

Хороводная игра «Пузырь» 

М.П.игра «Найди и промолчи», 

«Узнай по голосу» 



взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать у детей уважения к труду 

взрослых. 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Строители» (Строим дорогу, мосты, 

гараж для машин). 

Цель: Познакомить детей со 

строительными профессиями. Обратить 

внимание на роль техники, облегчающей 

труд строителей, научить детей сооружать 

постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об 

особенностях труда строителей. 

«Парикмахерская» 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Создавать условия для 

творческого самовыражения. 

Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Воспитывать 

вежливое обращение, уважение к труду 

парикмахера. 

по ФЭМП 

Д\И «Найди свой домик»  

№ 10 

по развитию речи 

Д\И «Какой овощ?» № 11 

по природе 

Д\И «Что в корзинку мы 

берѐм» № 31 

Театр игрушек  на столе 

«Теремок». 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

« Зайцы и волк». 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

Хороводная игра «Вокруг 

домика хожу» 

М.П.игра "Шарик" 

"Зѐрнышки" 

Ноябрь 

3-я неделя 

«Больница» (Звери заболели, больница 

для зверят) 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача. 

Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

Цель: Закрепление представлений детей о 

профессии продавца. Обучать способам 

практического применения знаний в 

речевой, игровой, трудовой, 

коммуникативной деятельности. 

Формировать дифференцированные 

представления о нормах и правилах 

по ФЭМП 

Д\И «Кто раньше? Кто 

позже?» № 25 

по развитию речи 

Д\И «Что звучит?» № 12 

по природе 

Д\И «Вершки и корешки»  

№ 32 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

«Мышеловка». 

 «Пожарные на ученье». 

 «Цветные автомобили». 

 «Катай мяч». 

«Подбрось-поймай». 

«Ловля бабочек». 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

Хороводная игра «Ножки топ - 

топ» 

М.П.игра «Пузырь» 

 «Ква-ква-ква» 



поведения между детьми. Закреплять 

правила поведения в общественных 

местах (магазин).  

Ноябрь 

4-я неделя 

«Строители» 

Цель: Познакомить детей со 

строительными профессиями. Ввести роль 

«начальника стройки», «строитель», 

расширять ролевые взаимоотношения, 

умение договариваться друг с другом. 

«Кукольный театр» (показ детьми 

знакомой сказки). 

Цель: Учить детей разыгрывать 

знакомые сюжеты из сказок с игрушками, 

развивать умение стремиться 

выразительно,  передавать особенности 

голоса, эмоциональные состояния 

персонажей, воспитывать 

самостоятельность и творчество детей в 

игре. 

по ФЭМП 

Д\И «Вчера, сегодня, завтра» 

№ 28 

по развитию речи 

Д\И «Чего не стало?» № 14 

по природе 

Д\И «Закончи предложение! 

№ 27 

Чтение  и рассматривание 

иллюстраций по мотивам 

украинской народной сказки 

«Рукавичка». 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

 

«Два Мороза». 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

Хороводная игра  «Водят пчѐлы 

хоровод» 

М.П.игра «Кошечка» 

 «Шалтай –болтай» 

Декабрь 

1-я неделя 

«Скорая помощь»  

Цель:  Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

Почта» (Почтальоны разносят письма, 

телеграммы). 

Цель: Формировать у детей 

представления о труде работников почты. 

Расширить представления детей о 

способах отправки и получения 

корреспонденции. Развивать воображение, 

мышление, речь. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность, 

желание приносить  пользу   

окружающим.     

по ФЭМП 

Д\И «Сравни дорожки» №16 

по развитию речи 

Д\И «Чего не стало?» № 15 

по природе 

Д\И «Кто где растѐт» № 24 

Театр на палочке «Рукавичка» 

по мотивам украинской 

народной сказки 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «Как на 

нашем на лугу» 

М.П.игра «Тишина» 

 «Конь – огонь» 

Декабрь 

2-я неделя 

«Моряки-рыбаки»  
Цель: Учить детей брать на себя и 

обыгрывать роли капитана, рулевого, 

матросов, повара-кока, моряков-рыбаков. 

Продолжать учить использовать 

по ФЭМП 

Д\И «Счѐтная мозаика» № 4 

по развитию речи 

Д\И «Чья голова?» № 16 

по природе 

Чтение, рассматривание 

иллюстрации и беседа по 

содержанию русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: привлечь внимание детей 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

«Кто ушѐл?» 



предметы-заменители, четко выполнять 

цепочку игровых действий. 

Активизировать речь детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство 

коллективизма.  

«Я – водитель» 
Цель: Расширять у детей представления о 

профессии шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в 

игре, используя реальные предметы для 

создания игровой обстановки. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность прийти на помощь. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте.  

Д\И «Назови три предмета» № 

26 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра  «Горошина» 

М.П.игра «Холодно-тепло» 

 «Найди пару» 

Декабрь 

3-я неделя 

«Магазин – Супермаркет» 

Цель: Формировать представления детей 

о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить 

выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с 

интересами и мнением партнеров по игре. 

«Аптека» 

Цель: Познакомить детей с профессией 

фармацевта. Совершенствовать умение 

объединяться в ирге, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

по ФЭМП 

Д\И «Отгадай» 

№ 11 

по развитию речи 

Д\ И «Четвѐртый лишний» 

 № 17 

по природе 

Д\И «Птицы» № 25 

Моделирование сказки 

«Заюшкина избушка» 

Цель: Продолжать развивать 

умение использовать 

заместители персонажей 

сказки, умение понимать сказку 

на основе построения 

наглядной модели; воспитывать 

дружбу, товарищество, умение 

действовать согласованно. 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

 «Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «Колпачок» 

М.П.игра "Найди по описанию» 

 «Молчанка» 

Декабрь  

4-я неделя 
 «Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

Цель: Закрепление представлений детей о 

профессии продавца. Обучать способам 

практического применения знаний в 

речевой, игровой, трудовой, 

коммуникативной деятельности. 

«Моряки – Рыбаки» 

Цель: Учить детей взаимодействовать в 

игре, договариваться. Способствовать 

развитию диалогической речи, фантазии, 

по ФЭМП 

Д\И «Правильный счѐт» № 1 

по развитию речи 

Д\И «Один – много» № 18 

по природе 

Д\И «Это правда или нет?» № 

28 

Показ настольного тетра детьми 

«Заюшкина избушка». 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

 развивать воображение и 

фантазию; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Два Мороза». 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

Хороводная игра «Медведь» 

М.П.игра "Тишина» 

 «Ква –ква -ква» 



воображения, ориентировки в 

пространстве, игрового навыка. 

Воспитывать культуру поведения, 

взаимовыручку. 

Январь  

2-я неделя 
«У врача» 

Цель:  Учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими 

инструментами. Воспитывать в детях 

внимательность, чуткость. Расширять 

словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

«Я – водитель» 
Цель: Расширять у детей представления о 

профессии шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в 

игре, используя реальные предметы для 

создания игровой обстановки. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность прийти на помощь. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте.  

по ФЭМП 

Д\И «Возьми столько же»  

№ 6 

по развитию речи 

Д\И «Подбери признаки»  

№ 19 

по природе 

Д\И «Какое время года»  

№ 29 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций  русской народной 

сказки "Зимовье" 

Цель: Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

« Зайцы и волк». 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

Хороводная игра «Ровным 

кругом» 

М.П.игра "Шарики» 

 «Мальчики и девочки» 

Январь 

3-я неделя 

«Строители» 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

строительными профессиями. Ввести роль 

«начальника стройки», «строитель», 

расширять ролевые взаимоотношения, 

умение договариваться друг с другом. 

«Семья» (К нам пришли гости, день 

рождения дочки). 

Цель: Способствовать установлению в 

игре ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. Формировать 

умение действовать в соответствии с 

игровым замыслом. 

по ФЭМП 

Д\И «Найди предмет» №1 

по развитию речи 

Д\И «Животные и их 

детѐныши» № 20 

по природе 

Д\И «Где снежинки?» № 38 

Рассказывание сказки «Зимовье» 

по картинкам. 

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Зимовье». 

 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

«Повар и котята». 

 «Гуси-лебеди» 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра «Зѐрнышки» 

«Воздушный шар» 

Январь 

4-я неделя 

«Семья»  

Цель: Закреплять представления детей о 

семье, об обязанностях членов семьи. 

Развивать интерес к игре. Продолжать 

учить детей распределять роли и 

по ФЭМП 

Д\И «Сбор фруктов» № 12 

по развитию речи 

Д\И «Что бывает круглым?» 

№ 22 

Театр игрушек  на столе 

«Зимовье». 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

Мы веселые ребята» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Лиса в курятнике» . 



действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи и их 

труду. 

«Поликлиника. У зубного врача». 

Цель: Формировать у детей умения 

принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия,. 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение договариваться 

друг с другом в игре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, уважение к труду врача. 

по природе 

Д\И«Угадай, что в мешочке?» 

№ 34 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

«Лошадки». 

«Огуречик… огуречик…». 

«Наседка и цыплята». 

Хороводная игра «Мы по лесу 

идѐм» 

М.П.игра "Найди по описанию» 

 «Молчанка» 

Январь 

5-я неделя 

«Скорая помощь» 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

 «Аптека» 

Цель: Познакомить детей с профессией 

фармацевта. Совершенствовать умение 

объединяться в ирге, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

 

по ФЭМП 

Д\И  

по развитию речи 

Д\И «Подбери словечко» 

 № 23 

по природе 

Д\И «Прилетели птицы»  

№ 40 

Чтение  и рассматривание 

иллюстраций по мотивам сказки 

"Петушок и бобовое зернышко" 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

«Два Мороза». 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

Хороводная игра «Вокруг 

домика хожу» 

М.П.игра "Найди пару» 

 «Зѐрнышки» 

Февраль 

 1-я неделя 
«Зоопарк» (Мама ведет дочку в 

зоопарк)  

Цель: Расширить знания детей о диких 

животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное 

отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

«Детский сад» 

Цель: 

Цель: Развивать интерес к игре. 

Продолжать обучать выстраиванию 

игрового пространства в соответствии 

с сюжетом 

игры, посредством конструктивной 

по ФЭМП 

Д\И «Беги к цифре» №18 

по развитию речи 

Д\И «Обобщающие понятия» 

№ 24 

по природе 

Д\И «Выбери нужное» № 35 

Рассказывание сказки  

по картинкам"Петушок и 

бобовое зернышко". 

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки "Петушок и бобовое 

зернышко". 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «Колпачок» 

М.П.игра "Раки» 

 «Медведь» 



деятельности.  

Воспитывать уважение к труду 

воспитателя, няни. 

Февраль 

2-я неделя 

«Шофѐр» 

Цель: Расширять у детей представления о 

профессии шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в 

игре. 

«Магазин» 

Цель: Формировать представления детей 

о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить 

выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. 

по ФЭМП 

Д\И «Что изменилось» № 29 

по развитию речи 

Д\И «Хорошо – плохо» № 25 

по природе 

Д\И «С какой ветки детки» № 

36 

Театр - фланелеграф "Петушок 

и бобовое зернышко".                                    

Цель: Развивать умение 

согласовывать действия с 
другими детьми. 

 

Мы веселые ребята» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Огуречик… огуречик…». 

«Наседка и цыплята». 

Хороводная игра «Пузырь» 

М.П.игра "Узнай по голосу» 

 «У ребяток порядок строгий» 

Февраль 

3-я неделя 

 

«Банный день». 
Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливо го отношения к 

младшим. 

«Строим дом» 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

строительными профессиями. Ввести роль 

«начальника стройки», «строитель», 

расширять ролевые взаимоотношения, 

умение договариваться друг с другом. 

по ФЭМП 

Д\И «Что где находиться»  

№ 21 

по развитию речи 

Д\И «Назови ласково» № 27 

по природе 

Д\И «Угадай, что где растѐт» 

№ 39 

Чтение сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Цель: познакомить детей с 

авторской сказкой. Уточнить и 

закрепить знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

 

 

 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

Хороводная игра «Горошина» 

М.П.игра «Тишина» «Лето» 

Февраль 

4-я неделя 

«Магазин» 

Цель: Формировать представления детей 

о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить 

выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. 

«Аптека» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

профессией фармацевта. 

Совершенствовать умение объединяться в 

ирге, распределять роли, действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

 

по ФЭМП 

Д\И «Найди свой домик» №10 

по развитию речи 

Д\И  «Весѐлый счет» № 28 

по природе 

Д\И«Воздух, земля, вода»  

 №  33 

Рассматривание иллюстрации  к 

сказке В. Сутеева  «Под 

грибом».  

 Игра «Попросись под грибок». 

Цель: Познакомить с  

характерными  особенностями  

героев этой сказки. Развивать 

воображение и творчество. 

 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «Колпачок» 

М.П.игра «Море волнуется» 

«Летает не летает» «Волк – 

волчок» 



Март 

 1-я неделя 
«Семья» 

Цель: Формировать умение 

организовывать игру; Распределять роли и 

действовать согласно свое роли; 

воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. 

«Мы – водители» 

Цель: Формировать умение 

организовывать игру, действовать 

согласно выбранной роли. Воспитывать 

уважение к труду шофѐра. 

по ФЭМП 

Д\И «Три шага» № 20 

по развитию речи 

Д\И «Найди ошибку» № 30 

по природе 

Д\И «Что из чего сделано?» № 

44 

 Показ магнитного  тетра 

детьми «Под грибом». 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

 развивать воображение и 

фантазию; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

«Повар и котята». 

 «Гуси-лебеди» 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «Дедушка 

Водяной» 

М.П.игра «Медведь» «У ребят 

порядок строгий» 

Март 

2-я неделя 

«Парикмахерская» 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Формировать навыки 

культурного поведения в общественных 

местах. Воспитывать вежливое 

обращение, уважение к труду 

парикмахера. 

«Магазин игрушек» 

Цель: Формировать дифференцирован-

ные представления о нормах и правилах 

поведения между детьми. Закреплять 

правила поведения в общественных 

местах (магазин). Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 

по ФЭМП 

Д\И «Много - мало» № 2 

по развитию речи 

Д\И «Доскажи слово» № 31   

по природе 

Д\И «Угадай –ка» № 45 

 Инсценирования сказки «Под 

грибом». 

Цель: отражать характерные 

движения персонажей 

 

 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «Горошина» 

М.П.игра «Тишина» «Узнай по 

голосу» «Раки» 

Март 

3-я неделя 

"Магазин" 

Цель: Закреплять правила поведения в 

общественных местах  (магазин). Учить 

выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 

"Дом" 

Цель:  Формировать интерес к общему 

замыслу игрового сюжета, умение 

действовать согласованно. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

по ФЭМП 

Д\И «Сбор фруктов» № 12 

по развитию речи 

Д\И «Какая, какой, какое?» № 

32 

по природе 

Д\И «Сложи животное» № 43 

Театр - фланелеграф «Курочка - 

ряба».                                                 

Цель: Развивать умение 

согласовывать действия с 
другими детьми 

 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

Хороводная игра «Подарки» 

М.П.игра «Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

Март 

4-я неделя 

«Столовая» 

Цель: Продолжать знакомить с трудом 

повара. Способствовать обогащению 

игровых навыков. Воспитывать навыки 

по ФЭМП 

Д\И «Кому сколько?» № 7 

по развитию речи 

Д\И «Закончи 

Театр на руке – пальчиковый 

«Бычок - смоляной бочок» 

Цель: Развивать способность 

анализировать положительные 

« Зайцы и волк». 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 



культуры общения. 

«Детский сад» 

Цель: Закреплять знания детей о работе 

воспитателя, няни, развивать интерес и 

уважение к их труду. Развивать умение 

применять полученные знания в 

коллективной творческой игре. 

Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, умение согласовывать свои 

действия с другими участниками игры. 

предложение» I№ 33 

по природе 

Д\И «Когда это бывает?»  

№ 42 

и отрицательные поступки 

героев. Развивать творчество и 

самостоятельность в создании 

художественного образа. 

 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

Хороводная игра «» 

М.П.игра «Пузырь» «Волк - 

волчок» 

Апрель  

1-я неделя 
«Магазин – Супермаркет» 

Цель: Формировать представления детей 

о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить 

выполнять различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. 

«Моряки – Рыбаки» 

Цель: Учить детей брать на себя и 

обыгрывать роли капитана, рулевого, 

матросов, повара-кока, моряков-рыбаков. 

Продолжать учить использовать 

предметы-заменители, четко выполнять 

цепочку игровых действий. 

по ФЭМП 

Д\И «Отгадай число» № 3 

по развитию речи 

Д\И «Закончи 

предложение» II№ 34 

по природе 

Д\И «Съедобное – 

несъедобное» № 46 

Театр - фланелеграф 

«Репка» 

Цель: Продолжать побуждать к 

активному участию в 

театрализованной игре. 

Развивать элементарные 

математические представления: 

сначала, потом, первый, второй, 

последний. 

«Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра Узнай по голосу» 

 «У ребяток порядок строгий» 

Апрель 

2-я неделя 

«Кафе» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Воспитывать навыки 

культуры общения. Способствовать 

обогащению игровых навыков. 

«Семья» (К нам пришли гости) 

Цель: Продолжать учить детей подбирать 

атрибуты к игре. Формировать умение 

организовывать игру, игровой замысел, 

умение распределять роли, действовать 

согласно своей роли. 

по ФЭМП 

Д\И «Футбольное поле»  

№ 22 

по развитию речи 

Д\И «Кто больше назовет 

действий?» № 35 

по природе 

Д\И «Назови три предмета» № 

47 

Настольный театр «Колобок». 

Цель: Развивать связную речь. 

Расширить словарный запас 

детей. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки 

 

 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо» 

«Птички и кошка». 

«Попади мешочком в круг». 

 «Кто ушѐл?» 

«Мы веселые ребята» 

«Наседка и цыплята». 

«Хитрая лиса». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра Найди по описанию» 

 «Молчанка» 

Апрель 

3-я неделя 

«Скорая помощь» 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

 «Аптека» 

по ФЭМП 

Д\И «Лифт» № 19 

по развитию речи 

Д\И   «Какое что бывает?» 

 № 36 

по природе 

Д\И «Четвѐртый лишний»  

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

Цель: Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

«Рыбаки и рыбки».  

«Наседка и цыплята». 

«Найди себе пару». 

«Воевода». 

«Бездомный заяц» 

«Повар и котята». 

 «Гуси-лебеди» 



Цель: Познакомить детей с профессией 

фармацевта. Совершенствовать умение 

объединяться в ирге, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

№ 48 инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество. 

«Огуречик… огуречик…». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра «Зѐрнышки» 

«Воздушный шар» 

Апрель 

4-я неделя 

«Автобус» (Троллейбус) 

Цель: Закрепить знания о труде водителя 

и кондуктора, повторить правила 

поведения в автобусе. Развивать интерес в 

игре. Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать у детей уважения к труду 

взрослых. 

«Парикмахерская» 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Формировать навыки 

культурного поведения в общественных 

местах. Воспитывать вежливое 

обращение, уважение к труду 

парикмахера. 

по ФЭМП 

Д\И «Кто скорее свернѐт 

ленту»  № 15 

по развитию речи 

Д\И «Подбери слово» № 38   

по природе 

Д\И «Цветочный магазин»  

№ 2 

Театр – фланелеграф «Лиса, 

заяц и петух».                                         

Цель: Развивать связную речь 

детей. Развивать умения 

звукоподражания своим героям. 

Расширить словарный запас 
детей 

 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра "Найди по описанию» 

 «Молчанка» 

Май  

1-я неделя 
«Кафе» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Воспитывать навыки 

культуры общения. Способствовать 

обогащению игровых навыков. 

«Строим дом» 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

строительными профессиями. Ввести роль 

«начальника стройки», «строитель», 

расширять ролевые взаимоотношения, 

умение договариваться друг с другом. 

по ФЭМП 

Д\И «Что где находится»  

№ 21 

по развитию речи 

Д\И «Закончи 

предложение» II № 34 

по природе 

Д\И «Насекомые» № 4 

Настольный театр "Три 

поросенка "                              

Цель: Развивать связную речь 

детей. Развивать умения 

звукоподражания своим героям. 

Развивать понимание 
эмоциональных состояний. 

 

 

«Ловля бабочек». 

«Лиса в курятнике» . 

«Лошадки». 

«Мяч через сетку». 

«Гори, гори ясно!». 

«Бездомный заяц». 

«Птички и кошка». 

«Котята и щенята» 

Хороводная игра «» 

М.П.игра "Найди по описанию» 

 «Молчанка» 

Май 

2-я неделя 

«Банный день». 
Цель. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливо го отношения к 

младшим. 

«Аптека» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

профессией фармацевта. 

по ФЭМП 

Д\И «Светофор» № 26 

по развитию речи 

Д\И   «Игра в загадки» № 37 

по природе 

Д\И «Летает, плавает, бегает» 

№ 53 

Театр - фланелеграф "Волк и 

семеро козлят".                                   

Цель: Развивать связную речь 

детей. Развивать умения 

звукоподражания своим героям. 

Расширить словарный запас 
детей. 

 

«Совушка». 

«Ловля обезьян». 

«Птички и кошка». 

«Подбрось-поймай». 

« Зайцы и волк». 

«Свободное место». 

« Найди и промолчи». 

«Найди себе пару». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра «Море волнуется» 



Совершенствовать умение объединяться в 

ирге, распределять роли, действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

«Солнышко и дождик» 

Май 

3-я неделя 

 

«Парикмахерская» 

Цель: Обогащать знания детей о труде 

парикмахера. Учить детей 

взаимодействовать в игре, договариваться. 

Способствовать развитию диалогической 

речи, фантазии, воображения, 

ориентировки в пространстве, игрового 

навыка. 

«Магазин игрушек» 

Цель: Формировать дифференцированные 

представления о нормах и правилах 

поведения между детьми. Закреплять 

правила поведения в общественных 

местах (магазин). Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 

по ФЭМП 

Д\И «Когда это бывает»  

№ 27  

по развитию речи  

Д\И «Какое что бывает?»  

№36 

по природе 

Д\И«Бывает – не бывает»  

№ 16 

Разучить стихотворения 

"Киска" и "Киса" И. Жукова. 

Цель: развитие памяти, 

интонационной 

выразительности речи.  

 

«Хитрая лиса». 

«Перелет птиц». 

«Самолеты». 

«Ловишки с мячом». 

«Волк во рву». 

«Ловишки из круга». 

«Лошадки». 

«Кролики». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра «Зѐрнышки» 

«Воздушный шар» 

Май 

4-я неделя 

«У врача» 

Цель:  Учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими 

инструментами. Воспитывать в детях 

внимательность, чуткость. Расширять 

словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

«Я – водитель» 
Цель: Расширять у детей представления о 

профессии шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в 

игре, используя реальные предметы для 

создания игровой обстановки. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность прийти на помощь. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте.  

по ФЭМП 

Д\И «Сравни дорожки» № 16 

по развитию речи 

Д\И «Кто больше назовет 

действий?» № 35 

по природе 

Д\И «Что было бы, если из 

леса исчезли…» № 56 

Разыгрывание по ролям  

стихотворения "Киса" и "Киска" 

И. Жукова.                                              

Цель: поощрение детей к 

импровизации; развитие 

воображения, пантомимических 

навыков; вызвать радостный 

эмоциональный настрой. 

«Мышеловка». 

 «Пожарные на ученье». 

 «Цветные автомобили». 

 «Катай мяч». 

 «Лягушки и цапля» . 

  «Спрячь руки за спину» . 

«Угадай, что делали». 

 «Птички и кошка». 

Хороводная игра «» 

М.П.игра Найди по описанию» 

 «Молчанка» 
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