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

«Мостовского детского сада» для  детей подготовительной  группы (от 6 до 7 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 «Познавательному развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

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

Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 
 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  
Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.3Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 



отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунка ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения  из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он  важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда  могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям  воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов  человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми;  развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

      Таким образом, основными и значимыми новообразованиями  ребенка 6-7 лет 

являются произвольность и опосредованность  во всех видах деятельности. 

складывается внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной чертой 

которого является произвольность, подчиненность правил,  одним из главных 

новообразований, которое возникает на рубеже дошкольного и младшего 

школьного возраста, является способность и потребность к социальному 

функционированию, т. е. осуществлению общественно значимой деятельности. В 

современных условиях стремление 6—7-летних детей занять социально значимую 

роль обычно и наиболее естественно реализуется в позиции ученика, которую 

занимает ребенок с переходом к школьному обучению. 

В игровой деятельности детей старшего 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 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

 Формирование умение ответственно относиться к порученному заданию(умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо ). Формирование 

привычных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 Формирование привычных представлений о безопасном поведений в быту, 

социуме, природе. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаций.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

правил. 

1.6.Срок реализации программы  1 год 

 

 

  

2. Конкретизация задач 

2.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 



Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

2.2. Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами).  

 

 

2.3. Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 



Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 



цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

 
2.4. Формирование основ безопасности   

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 



2.5. Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты   для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 



дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 



                                                                     3.Тематическое планирование                                                     Приложение № 1        

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

 
СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА                                    ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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

своѐ отношение к позитивным и негативным поступкам. 

2 Беседа: «Щедрость и жадность» Раскрыть смысл понятий «жадность» и «щедрость». Развивать способность оценивать своѐ отношение 

к позитивным и негативным поступкам. Понимать, что жадным быть плохо, а щедрым хорошо.  

октябрь 

1 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. 

2 Беседа:«Стремление  помочь»  

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, желание оказать помощь, проявляя сочувствие. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

3 Беседа: «Бережливость» 

 

Учить детей бережно и аккуратно относиться к вещам, в противном случае они быстро потеряют вид, 

придут в негодность. Учить ценить труд тех, кто сделал эту вещь, кто купил еѐ, заработав деньги. 

ноябрь 

1 Беседа: «Вежливость» 

 

Учить детей  пользоваться вежливыми словами, вырабатывать соответствующие навыки культурного 

поведения, соблюдать правила этикета, на примере образов литературных героев, стимулировать 

положительные формы поведения и тормозить негативные. Что общаться с окружающими нужно 

спокойно, без крика, что излагать свои просьбы 

2 Беседа: «Игры без ссор» 

 

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

злиться на проигрыш, не дразнить проигравшего.. 

декабрь 

1 Беседа: «Доброжелательность» 

 

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

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

дружить). 

2 Беседа: «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. 

январь 

1 Беседа: «Будь опрятным и аккуратным» 

 

Учить  детей следить за своим внешним видом. Помочь понять, что воспитанный человек всегда 

выглядит опрятно. 

2 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. 

февраль 

1 Беседа: «Правдивость» 

 

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

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

2 Беседа: «Добрый – злой» 

 

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

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

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

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

окружающим людям. 

март 

1 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). 

2 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. 

апрель 

1 Беседа: «Учимся прощать своих друзей» 

 

Цель: развивать умение детей не обижаться друг на друга; формировать умение различать нечаянную 

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

миролюбивый ", " обидчивый ". 

2 Беседа: «Фантазеры и лгунишки» 

 

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

такту. 

май 

1 Беседа: Зачем говорят «здравствуй»?  

 

 

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

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

речи,  вызвать стремление употреблять их. 

2 Беседа: «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. 

 

 

 

 

 



3.2.Перспективное планирование по развитию ребѐнка в семье и сообществе.                          Приложение № 2   

      
Сентябрь 

№ тема                       Программное содержание    Методические  приѐмы 

сентябрь 

1 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» 

2 Я и моя семья Закрепление знаний об имени, отчестве родителей, их работе; 

домашних обязанностях, помощи взрослым 

Продуктивная деятельность: «Портреты моих 

родных», «Мы гуляем с папой и мамой» 

Заучивание  А. Барто «Перед сном» 

октябрь 

1 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»                                  

2 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»                    

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

девочки - два разных мира. -  

ноябрь 

1 Одежда девочек и 

мальчиков 

 

Систематизировать знания о предметах одежды и предметах 

трудовой деятельности. Формировать у детей культуру 

взаимоотношений полов 

Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что 

любят надевать девочки (мальчики)». Чтение  А. 

Шибаев 

«Какая одежда?» 

2 Мой любимый 

детский сад 

Расширить знания детей о своем детском саде, привлечь внимание 

к его истории, уточнить представления о труде сотрудников 

детского 

Беседа «Детский сад – мой второй дом» Чтение 

О. Высоцкая                                          « Детский 

сад» 

декабрь 

1 Мои родители меня 

назвали… 

Формировать понятия  « Я и моѐ имя», познакомить с 

происхождением имен, отечества, фамилии. 

Беседа « Кому какие дают имена» Чтение  Е. 

Чарушин « Почему Топу назвали Топой» 

2 Новый год у ворот Формировать представления детей о новогодних традициях России 

и других стран 

Подготовка к утреннику, ЧтениГ.Х.Андерсен« 

Снеговик» 

январь 

1 Наш детский 

сад - большая 

семья. 

Формировать представление о значении детского сада в жизни 

ребенка; Формировать эмоционально-положительное отношение к 

детскому саду. 

Рассматривание фотографий из архива детского 

сада .Рассказ воспитателя. Чтение   С. Михалков 

«А что у вас?» 



2 Кем я буду и каким 

я буду 

Расширять знания ребенка о себе, о своем имени отчестве, 

представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

Беседа «Какими хотят стать девочки и 

мальчики?»  Чтение  русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная 

февраль 

1 Кто служит в армии Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Беседа «Будем в армии служить». Продуктивная 

деятельность: подарки мальчикам Чтение  А. 

Гайдар   

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

ответственности уважения к младшим товарищам 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад»Чтение  М. Бородицкая «Ждем брата» 

март 

1 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». 

Продуктивная деятельность: подарки девочкам . 

Чтение  Е. Григорьева «Ссора» 

2 Мама - главный 

человек в нашей 

семье 

Продолжать формировать представление детей о празднике «День 

матери», о добром отношении к маме 

Беседа: «Как мы помогаем бабушке и маме» 

Чтение  Е.. Благинина «Посидим в тишине» 

апрель 

1 Я и мое имя Познакомить с историей происхождения некоторых имен, отчеств и 

фамилий 

Дидактические игры: «Я знаю пять имен девочек 

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

семью нарисовал» 

2 Какими мы были в 

младшей группе 

Вспомнить вместе с какими они были в младшей группе Чтение « Новая девочка» 

Н. Найденова 

Беседа « Что мы научились в детском 

май 

1 Как мы говорим 

друг с другом и со 

взрослыми 

Продолжать обучение культуре речевого общения в детском саду и 

дома, развивать речевой этикет. 

Дидактические упражнения: «Как обратиться с 

просьбой к родственникам, товарищу, 

незнакомому человеку» Чтение                                

А. Усачѐв « Что такое этикет» 

2 Майский праздник - 

День Победы 

Формировать у детей представление о подвиге народа, который 

встал на защиту своей Родины 

Рассматривание иллюстраций. Чтение  А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               Приложение № 3       

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

 

МЕСЯЦ сентябрь  

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

1-я неделя Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 

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

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

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

 Самообслуживание 

1-я неделя Учимся следить за внешним видом. 

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

раздеваться, следить за своим внешним видом. 

2-я неделя Игровая ситуация «Неряшливый шкафчик». 

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

предложить ребятам регулярно проводить конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

3-я неделя  «Обувная полка». 

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

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

4-я неделя Упражнение «Аккуратный шкафчик». 

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

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

 Труд в природе 

1-я неделя Рассматривание овощей. 

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

исследовательских действиях. 

2-я неделя Игра «Как меня зовут?». 

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

ухода за растениями. 

3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

4-я неделя Прополка цветника. 

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

необходимость и пользу прополку; воспитывать любовь к труду. 

 Трудовые поручения 

1-я неделя Транспортировка мусора в контейнер. 

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

правила личной гигиены 



Уборка на групповом участке. 

Цель: воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

2-я неделя Наведение порядка после игр в песочнице. 

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

только после того, как наведѐн порядок. 

Уборка мусора на  клумбе. 

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

3-я неделя Сбор орехов для изготовления поделок. 

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

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

Уборка на цветнике после прополки цветника. 

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

инвентарь, распределить обязанности, оценить свою работу. 

4-я неделя Уборка опадающей листвы на групповом участке. 

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

культуру. 

Сбор семян цветов для весенней посадки. 

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

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Знакомство с уголком трудового воспитания. 

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

расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях; воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. 

2-я неделя Убираем групповую комнату. 

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

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

стоит стесняться просить о помощи 

3-я неделя Наведение порядка в группе. 

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

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

4-я неделя  Уборка в групповой комнате. 

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

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

выполнение поручений. 

 Октябрь 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

1-я неделя Формировать умение детей полоскать рот после приема пищи. 

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



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

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

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

 Самообслуживание 

1-я неделя «Я делаю сам». 

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

2-я неделя  «Раздевалочка». 

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

разместить в нем вещи. 

3-я неделя «Мы - помощники». 

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

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

применению на практике освоенных детьми навыков самообслуживания. 

4-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

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

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

шкафах. 

5-я неделя  «Одевалочка». 

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

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

дежурных помогать остальным детям. 

 Труд в природе 

1-я неделя Наблюдение за растениями. 

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

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

питательных веществ в почве). 

2-я неделя Рассматривание календаря природы. 

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

коллективный рассказ об осени. 

3-я неделя Уход за комнатными растениями 

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

одинаково опасен недостаток и избыток воды. 

4-я неделя Дежурство  в уголке природы. 

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

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

5-я неделя Полив растений. 

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

напомнить технику полива; активизировать в словаре соответствующие понятия. 



 Трудовые поручения 

1-я неделя Сбор семян. 

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

незрелых, сравнивать семена разных цветов. 

Уборка осенних листьев. 

Цель: формировать у детей стремление поддерживать порядок на участке; учить доводить начатое до конца. 

2-я неделя Уборка опавшей листвы на участке младшей группы. 

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

результатами. 

Уборка опавших листьев. 

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

обратить внимание на работу товарищей, выбрать тех, кто выполняет работу старательно и аккуратно, подобрать слова поощрения 

3-я неделя Подготовка огорода к зиме. 

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

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

инвентарь. 

Уборка сухой листвы на дорожках участка. 

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

выполнение поручений. 

4-я неделя Подготовка кустарников к зиме. 

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

предметы труда, убирать их на место после работы. 

Сбор природных материалов для поделок, украшения группы. 

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

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

результатах своей работы. 

5-я неделя Уборка мусора на участке. 

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

деятельностью коллектива, задачами работы, доводить начатое до конца. 

Уборка опавшей листвы на групповом участке. 

Цель: совершенствовать трудовые навыки малышей, умение пользоваться детским инвентарем. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Протираем столы для игр. 

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

воспитывать трудолюбие; формировать умение работать в коллективе. 

2-я неделя  Дежурство. 

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

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



порядка, организовывать совместное с другими детьми выполнение работы. 

3-я неделя «Чистые подоконники». 

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

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

трудиться в коллективе, дружно. 

4-я неделя  Дежурство. 

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

уголке); формировать у детей ответственность за выполнение трудовых поручений. 

5-я неделя Моем игрушки. 

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

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

 Ноябрь 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

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

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

3-я неделя Формировать умение быстро и правильно умываться. 

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

 Самообслуживание 

1-я неделя Учимся следить за своим внешним видом. 

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

самостоятельно или при помощи взрослых; воспитывать опрятность и аккуратность. 

2-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 

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

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

3-я неделя  «Мой внешний вид». 

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

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

4-я неделя  «Обувная полка». 

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

воспитывать аккуратность, культуру ухода за обувью. 

 Труд в природе 

1-я неделя Наблюдение за растениями. 

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

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

питательных веществ в почве). 

2-я неделя  «Почему завяли цветы?». 

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

условиями окружающей среды. 



3-я неделя Уход за комнатными растениями. 

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

словаре соответствующие понятия. 

4-я неделя Упражнение «Цветочный остров». 

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

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

 Трудовые поручения 

1-я неделя 

 

 

Пересадка цветущих растений с клумбы в группу. 

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

вазон); воспитывать ответственность за порученное дело. 

Уборка сухой листвы возле домиков. 

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

свою деятельность и деятельность товарищей. 

2-я неделя 

 

 

Наведение порядка в песочнице после игр. 

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

Наводим порядок на групповом участке. 

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

подбирать инвентарь, договариваться о сотрудничестве. 

3-я неделя 

 

 

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

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

Подготовка деревьев и кустарников к зиме. 

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

кустарников, учить выполнять ее правильно; воспитывать бережное отношение к природе, учить работать дружно, помогать друг 

другу. 

4-я неделя Уборка территории группового участка. 

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

ответственность, трудолюбие. 

Сбор ягод рябины для зимней подкормки птиц. 

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

ходе и назначении. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Уборка в групповой комнате. 

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

трудовых поручений. 

2-я неделя Вытирание столов после завтрака. 

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

самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного. 

3-я неделя Протираем полки шкафов. 



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

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

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

4-я неделя Протираем полки шкафов. 

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

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

влажную уборку и соблюдать при этом правила личной гигиены. 

 Декабрь 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

1-я неделя Формировать  умение насухо вытираться только своим полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках. 

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

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

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

 Самообслуживание 

1-я неделя «Неряшливый шкафчик». 

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

предложить ребятам регулярно проводить конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

2-я неделя Упражнение «Мокрый – сухой». 

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

привычку бережно относиться к личным вещам; поддерживать стремление помогать товарищам. 

3-я неделя Учимся следить за своим внешним видом. 

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

самостоятельно или при помощи взрослых; воспитывать опрятность и аккуратность. 

4-я неделя «Чистые стульчики». 

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

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

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

 Труд в природе 

1-я неделя Рассматривание фруктов. 

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

действиях. 

2-я неделя Рассматривание овощей. 

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

исследовательских действиях. 

3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

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

качественного выполнения обязанностей дежурного. 



4-я неделя Учимся содержать растение в чистоте. 

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

способа очистки растения от пыли ориентироваться на особенности его строения. 

 Трудовые поручения 

1-я неделя Очистка дорожек от снега. 

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

рассказывать о результатах и значении своего труда. 

 Уборка снега на групповом участке. 

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

воспитывать в детях ответственность, трудолюбие, поощрять стремление приносить пользу. 

2-я неделя Расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

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

в бригады, подобрать инвентарь. 

Уборка снега с построек. 

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

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

уборку снега. 

3-я неделя Помогаем малышам. 

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

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

Сбор снега для построек на групповом участке. 

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

бригадира. 

4-я неделя Расчистка дорожек на участке. 

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

учить видеть свою роль в общей работе, ценность объединенных усилий. 

Очистка дорожек ото льда и снега. 

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

порученное дело, учить выполнять работу добросовестно. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Купаем кукол. 

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

правильно и аккуратно выполнять работу, готовить рабочее место; учить использовать в игре знакомые стихи, прибаутки, песенки. 

2-я неделя Стираем кукольную одежду. 

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

операции в различные игровые сюжеты. 

3-я неделя Мытье конструкторов. 

Цель: учить детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, распределять обязанности, согласовывать действия. 



4-я неделя Стираем кукольную постель. 

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

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

желаемого результата.  

 Январь 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

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

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

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

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

 Самообслуживание 

2-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 

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

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

3-я неделя Упражнение «Мой внешний вид». 

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

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

4-я неделя Упражнение «Одевалочка». 

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

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

дежурных помогать остальным детям. 

5-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

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

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

шкафах. 

 Труд в природе 

2-я неделя Сравнение комнатных растений. 

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

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

3-я неделя Полив растений. 

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

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

инвентарь, при необходимости наводить порядок). 

4-я неделя Рыхление почвы. 

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

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

прокомментировать свои действия в процессе работы. 

5-я неделя Подкормка птиц. 



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

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

 Трудовые поручения 

2-я неделя Постройка горки для катания игрушек. 

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

и значение своей работы. 

Возведение снежных построек. 

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

зависимости от свойств снега. 

3-я неделя 

 

 

Утепление снегом корней деревьев и кустарников. 

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

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

Украшение снеговика, дорожки к групповому участку. 

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

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

подбирать условия и материалы для работы, прогнозировать результат. 

4-я неделя 

 

 

Сбор снега для постройки зимнего города. 

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

формировать умение брать на себя роль организатора работы. 

Изготовление и вывешивание льдинок на участке. 

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

создание радостного настроения от процесса и результатов деятельности. 

5-я неделя Расчистка дорожки к дереву с кормушкой. 

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

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

Постройка сказочной избушки из снега. 

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

способности, поощрять инициативу. Учить получать удовольствие от процесса и результатов труда. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Протираем строительный конструктор. 

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

понимать значимость своего труда; поощрять инициативу в оказании помощи взрослым. 

2-я неделя Протираем столы. 

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

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

3-я неделя Протираем полки шкафов. 

Цель: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно 

5-я неделя Стираем кукольную одежду. 



Цель: расширять опыт трудовых действий. 

 Февраль 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

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

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

3-я неделя Формировать  умение быстро и правильно умываться. 

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

 Самообслуживание 

1-я неделя «Обувная полка». 

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

вещам, воспитывать аккуратность, культуру ухода за обувью. 

2-я неделя Игровая ситуация «Мы - помощники». 

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

своей одежды, обращаться за помощью к старшим. 

3-я неделя Игровое упражнение «Мой внешний вид». 

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

соблюдать порядок в нем; воспитывать опрятность, аккуратность, самостоятельность. 

4-я неделя Игровая ситуация «Раздевалочка». 

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

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

устранять недостатки. 

 Труд в природе 

1-я неделя Упражнение «Цветочный остров». 

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

осматривать растения, чтобы вовремя заметить появления вредителей и болезней; содержать растения в чистоте, соблюдать 

правила ухода за ними. 

2-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

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

3-я неделя Уход за комнатными растениями 

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

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

4-я неделя Учимся ухаживать за луковичными растениями. 

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

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

 Трудовые поручения 

1-я неделя Уборка на групповом участке после игр. 

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



порядку. 

 Уборка снега на участке. 

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

навыки, умение работать сообща. 

2-я неделя 

 

 

Кормление птиц на групповом участке. 

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

кормушки; учить детей проявлять деятельную любовь к птицам. 

Уборка снега на участке. 

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

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

уборке снега. 

3-я неделя 

 

 

Утепление стволов, корней деревьев и кустарников снегом. 

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

деятельности наравне со всеми. 

Кормление птиц. 

Цель: поощрять желание детей заботиться о зимующих птицах, учить использовать знания о том, чем питаются птицы, об их 

повадках. 

4-я неделя Расчистка дорожки. 

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

Украшение цветной водой сказочного домика. 

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

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

ответственность, развивать эстетический вкус. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Помогаем малышам. 

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

малышей, обучение младших старшими, формирование базовых хозяйственно-бытовых умений; воспитывать гордость за хорошие 

результаты. 

2-я неделя Уборка в группе малышей. 

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

своевременном завершении совместного задания; поощрять стремление детей приносить пользу. 

3-я неделя  Предложить детям протереть стулья. 

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

сделать для поддержания чистоты и порядка; учить выполнять соответствующие трудовые операции, действовать сообща. 

4-я неделя Предложить детям протереть столы. 

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

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

 



 Март  

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

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

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

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

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

 Самообслуживание 

1-я неделя «Я все делаю сам». 

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

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

опрятность, аккуратность. 

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

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

воспитывать самостоятельность. 

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

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

воспитывать доброжелательность, стремление помогать младшим детям. 

4-я неделя Учимся бережно относиться к одежде. 

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

аккуратного складывать, помещать в шкаф; воспитывать бережное отношение к одежде, аккуратность. 

 Труд в природе 

1-я неделя Поливаем растения. 

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

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

2-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

соответствии с особенностями их состояния в данный период. 

3-я неделя Посадка лука. 

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

наблюдений. 

4-я неделя Посадка семян гороха. 

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

конкретизировать представления об условиях, необходимых для роста гороха. 

 Трудовые поручения 

1-я неделя Уборка мусора на  участке детей младшей группы. 

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

эмоций. 

Кормление птиц на участке младшей группы. 



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

питаются, почему важно подкармливать птиц зимой; показать малышам пример заботы о пернатых. 

2-я неделя Заготовка талой воды для полива комнатных растений. 

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

соответствующие трудовые операции, соблюдать правила личной гигиены. 

Уборка снега на участке. 

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

выбрать необходимые инструменты; учить детей на деле проявлять любовь и заботу о растениях 

3-я неделя Кормление птиц. 

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

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

Уборка участка от снега 

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

самостоятельно распределять трудовые обязанности;  учить рассказывать о ходе и результатах работы. 

4-я неделя Уборка на клумбах. 

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

необходимо сделать, чтобы подготовить их к посадке цветов;  организовать уборку, предложить детям самостоятельно 

распределить фронт работ, выбрать необходимые инструменты. 

Посыпание песком дорожки к участку детей младшей группы. 

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

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

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

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Уборка в групповой комнате. 

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

выполнять необходимые трудовые действия, подбирать нужный инвентарь, возвращать его на место). 

2-я неделя Поддержание порядка в группе. 

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

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

выполнение трудовых поручений. 

3-я неделя Протираем строительный конструктор. 

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

распределении коллективной работы; обсуждать обязанности каждого; заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

4-я неделя Уборка в групповой комнате. 

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

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

 



 Апрель 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

1-я неделя Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения туалета и по мере необходимости 

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

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

4-я неделя Формировать  умение у детей пользоваться индивидуальной расческой 

 самообслуживание 

1-я неделя Учимся заботиться о своей одежде. 

Цель: формировать у детей гуманные чувства, воспитывать доброту, отзывчивость, желание приходить на помощь. 

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

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

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

выглядеть аккуратно. 

3-я неделя Игровая ситуация «Мастерская обуви». 

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

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

навыки самообслуживания, воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

4-я неделя Игровая ситуация «Я все делаю сам». 

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

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

аккуратность. 

 Труд в природе 

1-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

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

2-я неделя Игровая ситуация «Цветочный остров». 

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

рыхления в зависимости от расположения корней. 

3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

воспитывать самостоятельность, ответственность за порученное дело, желание трудиться. 

4-я неделя Уход за веточкой тополя. 

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

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

 Трудовые поручения 

1-я неделя Уборка на групповом участке. 

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

Подметание асфальтных дорожек. 



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

учить соблюдать правил личной гигиены и безопасности в работе. 

 

2-я неделя 

Уборка на участке. 

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

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

Работа на цветнике. 

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

для каждого звена; закреплять навыки работы с различным трудовым инвентарем. 

 

3-я неделя 

 

 

 

Уборка на участке. 

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

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

Уборка на участке детей младшего возраста. 

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

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

отношение к трудовому инвентарю. 

4-я неделя Уборка на участке. 

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

трудолюбие, формировать культуру трудовой деятельности. 

Подготовка клумбы к посадке растений. 

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

соответствующие трудовые умения; учить выбирать наиболее рациональные приемы работы, оценивать ее результаты. 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Клеим коробки. 

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

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

инициативу в оказании помощи взрослым. 

2-я неделя Развешиваем полотенца. 

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

продуктивные трудовые взаимоотношения между детьми. 

3-я неделя Уборка в групповой комнате. 

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

умения, связанные с выполнением влажной уборки; поощрять инициативу и самостоятельно детей, формировать культуру труда. 

4-я неделя Протираем столы. 

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

совершенствовать соответствующие трудовые умения; формировать бережное отношение к результатам своего труда и труда 

взрослых, поощрять желание помогать, приносить пользу. 

 

 



 май 

 Воспитание культурно – гигиенических  навыков. 

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

на вешалку 

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

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

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

 Самообслуживание 

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

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

способствовать автоматизации действий при одевании и переодевании; формировать умениеодеваться в соответствии с погодой, 

воспитывать самостоятельность, бережливость, опрятность. 

2-я неделя Упражнение «Я сам». 

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

обувью; воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам одежды 

3-я неделя Упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Цель: закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

4-я неделя Упражнение «Раздевалочка». 

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

 Труд в природе 

1-я неделя Игровая ситуация «Цветочный остров». 

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

полива растений, умение проверить влажность земли. 

2-я неделя Пересадка растений. 

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

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

новые «домики» для растений, пересаживать их. 

3-я неделя Дежурство в уголке природы. 

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

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

месте, соблюдать правила личной гигиены 

4-я неделя Посадка отростков. 

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

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

для посадки растений, посадить отросток, полить растение). 

 Трудовые поручения 

1-я неделя 

 

Оформление клумбы. 

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



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

Прополка цветочной клумбы на участке. 

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

оценивать качество выполнения поручения. 

2-я неделя 

 

Посадка семян цветов, высадка рассады на цветочной клумбе. 

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

Уборка на участке. 

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

аккуратности; умения видеть результаты своего труда и оценивать их. 

3-я неделя 

 

 

Полив растений клумбы. 

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

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

Уборка сухих веток, срезанных дворником с кустарников. 

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

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

внимание на положительных эмоциях, возникающих от проделанной работы. 

4-я неделя 

 

Работа на цветнике. 

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

результаты своего труда;  воспитывать трудолюбие. 

подметаем дорожки к групповому участку. 

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

необходимым инвентарем 

 Общественно-полезный труд 

1-я неделя Оказывать помощь младшему воспитателю 

Воспитывать уважение к работы взрослых. Учить старательно, выполнять поручения 

2-я неделя Наведѐм порядок в игровых уголках 

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

наведении порядка; воспитать положительное отношение к трудовой деятельности 

3-я неделя Мытьѐ выносных игрушек 

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

аккуратность, трудолюбие 

4-я неделя Помочь младшему воспитателю нарезать салфетки 

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

 

 

 

                                                                                                                       



3.4.Перспективное планирование по формированию основ безопасности                                                  Приложение № 4      

              
месяц Безопасное поведение в   природе Безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность на дороге 

сентябрь «Ты и вода» 

 Цель: актуализировать и 

систематизировать представления 

детей о правилах поведения у воды и в 

воде, познакомить с потенциально 

опасными ситуациями, способами их 

избегания и преодоления. 

Способствовать усвоению 

представлений о безопасном 

поведении. 

 

 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Цель: Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

«Убережем дом от пожара» 

Цель:  познакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности, рассказать, как 

можно дома вместе с родителями сделать 

рисунки – «напоминалки» о том, что 

необходимо, уходя отключать газ, 

электроприборы, свет. 

«На дороге» 

Цель: формировать у детей представления 

об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них.  Учить 

устанавливать причинно – следственные 

связи между собственной безопасностью и 

знанием и применением ПДД. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи, стимулировать к 

участию в беседе 

октябрь «Безопасность в лесу» 

Цель: познакомить детей с правилами 

поведения в лесу, обсудить их, 

пояснить смысл. Предложить ребятам 

рассказать, что случиться, если будет 

нарушено то или иное правило. 

 

«Если ты дома один» 

Цель: Продолжать учить правильно вести себя 

дома, когда вдруг остаешься 

один, формировать представление о том, что 

нельзя открывать двери никому постороннему. 

«Беседа о спичках». 

Цель:  Рассказать детям о том, для чего нужны 

спички, как они устроены, для чего 

используются. Обсудить опасность попыток 

самостоятельно их использовать. 

«Учимся соблюдать правила дорожного 

движения» 

Цель: Обсудить с детьми, для чего нужен 

светофор, знак пешеходного перехода, 

предложить объяснить, почему необходимо 

строго следовать правилам, переходить 

дорогу в отведенных для этого местах. 

ноябрь «Безопасность у водоемов» 

 Цель: познакомить детей с такими 

явлениями как ледоход, разлив рек, 

учить видеть красоту природных 

явлений и их разрушительную силу. 

Формировать умение избегать 

опасных ситуаций. Актуализировать и 

дополнить знания детей о правилах 

поведения у водоемов. 

«Острые предметы» 

Цель: закрепить представление об острых 

предметах, колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту. 

«Не играй с огнем!» 

Цель:  объяснить детям опасность игры с огнем, 

рассказать о правилах поведения в случае 

возникновения пожара 

«Сигналы светофора». 

Цель:  Обсудить с детьми, для чего служит 

светофор, почему переходить дорогу нужно 

только на зеленый сигнал светофора. 

Предложить ребятам рассмотреть 

различные ситуации и ответить на вопрос 

«Что может случиться, если в данной 

ситуации «не послушать» светофор?» 



декабрь «Природные явления» 

Цель: Формировать элементарные 

представления о гололеде, 

воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

 

«Зимой на горке» 

Цель: учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки; Развивать 

выдержку и терпение - умение дожидаться 

своей очереди; выработать желание избегать 

травм опасных ситуаций. 

«Безопасность при пользовании электропри-

борами». 

Цель: рассказать детям о сложности устройства 

и правил использования электроприборов, 

пояснить, почему дети не должны самостоятель-

но включать некоторые электроприборы (плита, 

утюг, микроволновая печь и др.), почему нужно 

обращаться за помощью к взрослым. 

«Я - пешеход». 

Цель:  продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, предложить 

ребятам рассказать, как нужно действовать 

пешеходам в различных ситуациях 

январь «Осторожно, ядовито!» 

Цель: Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность 

«Безопасный наряд для елки» 

Цель: знакомить с традициями празднования 

Нового года в нашей стране. Формировать 

положительное отношение к семейным и 

общественным праздникам.  Познакомить детей 

с безопасными гирляндами, обогащать 

представления об опасности пиротехнических 

средств. Формировать представления о 

безопасных способах поведения людей. 

« Путешествие по улице: правила для 

пешеходов» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями 

«пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

 

февраль «Как вести себя в жару на участке?» 

Цель: учить детей без напоминания 

взрослых надевать головной убор 

(панамку, косынку и др.), закреплять 

умение правильно наливать воду из 

чайника в чашку, соблюдать правила 

нахождения на солнце, чтобы не 

перегреваться. 

 

«Гололед» 

Цель: знать правила безопасности в зимнее 

время - в гололед; уметь 

по картинкам определять опасную ситуацию; 

описывать ее, и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить травму и не 

погибнуть. 

«Пожар – это опасно» 

Цель: Познакомить детей с основными 

правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении 

пожара; учить правильно сообщать о пожаре по 

телефону. 

«Счастливый случай» 

( ситуация: мальчик перебегает дорогу в 

неположенном месте, перед близко 

идущими машинами). 

Цель: закрепление знаний о Правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, 

воспитание дисциплинированного 

пешехода. Закрепление умения детей 

находить правильное решение в трудной 

ситуации. 

март «Осторожно: грибы и растения на 

участке» 

«Горячие предметы на кухне» 

Цель: закреплять представления о том, что 

«Безопасность на дорогах» 

Цель: Сформировать представления о 



Цель: сформировать представление 

ребенка о существовании ядовитых 

растений и грибов; 

познакомить с  растениями нашего 

участка; 

 научить различать ядовитые растения 

и грибы. 

можно обжечься при небрежном пользовании 

горячей водой, паром от кастрюль. 

«Ты и огонь» 

Цель: продолжать знакомить детей с причинами 

возникновения пожара, учить избегать 

пожароопасных ситуаций.  Формировать 

осознанное отношение к личной безопасности, 

воспитывать ответственность за безопасность 

окружающих. 

правилах безопасности на дорогах, углубить 

знания о правилах дорожного движения. 

 

 

апрель «Правила поведения детей на воде» 

Цель: закреплять знания о лете, играх 

детей летом, познакомить детей с 

правилами безопасного поведения на 

воде, воспитывать чувство 

осторожности, ответственного 

поведения за свою жизнь. Заходить в 

воду и купаться можно только в 

сопровождении взрослых. 

«Пожар – это опасно» 

Цель: Познакомить детей с 

основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

 «Спички - не игрушка» 

 Цель:  обсудить с детьми, почему ни в коем 

случае нельзя брать спички, пробовать их 

зажечь. Рассмотреть несколько проблемных 

ситуаций, причиной которых стало 

использование спичек детьми. Рассказать о том, 

как нужно действовать в случае возникновения 

пожара. 

«Как вести себя в автомобиле». 

Цель: Закрепить представления детей о 

транспорте, о правилах поведения в нем; 

дать знания о необходимости детского 

кресла для безопасности. 

май «Насекомые - польза и вред» 

Цель: дать знание о правилах 

поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

 

«Как песок может стать опасным» 

Цель: показать ребенку игры с песком и 

предупредить его, что играть с 

ним небезопасно: нужно быть внимательным и 

следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, 

одежду, голову. 

«Огонь друг - огонь враг» 

Цель: Расширить знания детей о том, что огонь 

бывает другом, а бывает и врагом. Формировать 

навыки безопасности в быту, на природе. Учить 

адекватным действиям в пожарных ситуациях. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность 

«Разные  виды  перекрестков» 

Цель: Познакомить  с  различными  видами 

перекрестков:  четырехсторонние,  

трехсторонние,  напомнить  правила 

перехода через проезжую часть дороги 

 

 



4. Перспективное планирование по игровой деятельности.                                                              Приложение № 5 

 
Месяц 

 

Сюжетно – ролевая  игра  Дидактические игры Театрализованные игры  Подвижные игры 

Сентябрь «Дом, семья» 

«Скорая помощь» 

 

 

по ФЭМП 

Д\И «Сосчитай правильно»№1 

по развитию речи 

Д\И «Звуковые шапочки» №1 

по природе 

Д\И  «Я знаю»№37 

Беседа с детьми «Театр что 

это?» Цель: Расширять 

представления детей о мире 

театра, о театральных 

профессиях, стимулировать 

интерес к театральному 

искусству. 

«Мы весѐлые ребята» 

«Мышеловка» 

«С кочки на кочку» 

«Удочка» 

«Не оставайся на полу» 

«Кто скорее до флажка» 

 И/у «Пингвины» 

«Не промахнись» 

М/п игры 

«У кого мяч?» 

Хороводные игры 

«Колпачок» 

сентябрь «Салон красоты» 

«Поликлиника» 

 

по ФЭМП 

Д\И "Кто из детей стоит близко, а 

кто далеко?"№15 

по развитию речи 

Д\И «Закончи слово»№2 

по природе 

Д\И.«Чьи семена?»№2 

Беседа с детьми «Кто такой 

актѐр?» 

Цель: Дать детям первичное 

представление о профессий 

актѐр.  

 

«Карусель» 

«Ловишки - перебежки» 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

И./у «По мостику» 

«Передай мяч» 

М/п игры 

«Летает-не летает» 

Хороводные игры 

«Каблучок» 

Сентябрь «Больница» 

«Детский сад» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Живая неделя»№11 

по развитию речи 

Д\И «Угадай слово»№3 

по природе 

Д\И.«Детки, с какой ветки?»№3 

Беседа с детьми « Знакомство 

детей с видами театра» 

Цель: Познакомить детей с 

разными видами театра 

(настольный, пальчиковый, би- 

ба –бо, ит.д.) 

«Хитрая лиса» 

«Караси и щука» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 

И/у «Не задень»  

«Не попадись» 

М/п игры 

«Затейники.» 



Хороводные игры 

«В гостях у сказки» 

Сентябрь «Аптека» 

«Фотоателье» 

 

по ФЭМП 

Д\И "Где Маша?" №12 

по развитию речи 

Д\И «Сплетем венок из 

предложений»№4 

по природе 

Д\И «Какое насекомое, назови?» 

№4 

Беседа с детьми 

«Положительные и 

отрицательные герой  сказок». 

Игра- « Изобрази лицом и 

движениями героя злого и 

доброго». 

 

«Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

«Парный бег» 

«Краски» 

С кочки на кочку» 

«Удочка» 

И/у «Мяч о стену» 

«Поймай мяч» 

М/п игры 

«Угадай по голосу» 

Хороводные игры 

«Аленький цветочек» 

октябрь «Зоопарк» 

«Магазин» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Не ошибись»№10 

по развитию речи 

Д\ИНазови слова, в которых 

второй звук гласный 

(согласный)».№5 

по природе 

Д\И«Найди такой же цветок» .№5 

Чтение сказки «Кот, петух и 

лиса» . 

Цель: Привлечь внимание 

детей к иллюстративному 

материалу книги. 

«Уголки» 

«Затейники» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Мышеловка» 

«Карусель» 

«Ловишки - перебежки» 

И\у «Будь ловким» 

«Найди свой цвет» 

М/п игры 

«Найди и промолчи» 

Хороводные игры 

«Где был, Иванушка?» 

октябрь «Швейное ателье» 

«Ветеринарная лечебница» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Подбери пару».№6 

по развитию речи 

Д\И «Волшебные кубики»№6 

по природе 

Д\И «Кто как поет?» №6 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Кот, петух и лиса». 

Разложи, расскажи, покажи. 

Цель: Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки. 

 

«Гуси - лебеди» 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Хитрая лиса» 

«Караси и щука» 

«Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

И/у «Кто скорее по дорожке» 

«Пробеги и не задень» 

М/п игры 

«Найди предмет» 

Хороводные игры 

«Дедушка Водяной» 



октябрь «Парикмахерская» 

«Салон красоты» 

 

по ФЭМП 

Д\И "Чудесный мешочек".№4 

по развитию речи 

Д\И «Веселый поезд»№7 

по природе 

Д\И.«Угадай весенний цветок» 

№7 

Рассказывание детей по 

картинкам сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Цель: Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Кот, петух и лиса». 

 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

«Шарик с горки» 

«Поймай мяч» 

«Кольцебросы» 

«Пожарные на учении» 

И/у «Перепрыгни через 

канаву» 

«Подбрось и поймай» 

М/п игры 

«Что изменилось?» 

Хороводные игры 

«Тишина» 

октябрь «Строительство» 

«Библиотека» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Считаем по порядку»№2 

по развитию речи 

Д\И «Нужные знаки»№8 

по природе 

Д\И.«Что в корзинку мы берем?» 

№8 

Заучивание песенки лисы. 

Цель: координация речи и 

движений в процессе общения. 

 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Медведи и пчѐлы» 

«Сделай фигуру» 

«Краски» 

«Сбей кеглю» 

И/у «Точно в руки» 

«Достань до предмета» 

М/п игры 

«Вершки-корешки» 

Хороводные игры 

«По ровненькой дорожке» 

октябрь «Цирк» 

«Игрушки у врача» 

 

по ФЭМП 

Д\И "Обратный счет".№5 

по развитию речи 

Д\И «Найди братца»№9 

по природе 

Д\И«Вершки – корешки»№9 

Распределение ролей. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Беседа по сказке «Кот, петух и 

лиса». 

 

«Парный бег» 

«Краски» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

И/у «Сбей кеглю» 

«Перелезь через сетку» 

М/п игры 

«Карусель» 

Хороводные игры 

«Горошина» 

ноябрь «Строим дом» по ФЭМП Драматизация сказки с «С кочки на кочку» 



«Детский сад» 

 

Д\И "Покажи такую цифру, 

сколько звуков услышишь. "№3 

по развитию речи 

Д\И«Красный – белый»№10 

по природе 

Д\И. «Воздух, земля, вода» №10 

участием детей. 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные 

фразы; развивать воображение 

и фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

 

«Удочка» 

«Затейники» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 

«Бездомный заяц» 

И/у «Пролезь не задень» 

«Подбрось и поймай» 

М/п игры 

«Каравай» 

Хороводные игры 

«Матрѐшка» 

ноябрь «Космонавты» 

"Семья" 

 

по ФЭМП 

Д\И «Конструирование по схеме» 

№7 

по развитию речи 

Д\И «Кто как разговаривает?»№11 

по природе 

Д\И.«Угадай, что в мешочке?» 

№11 

Чтение и беседа по сказке 

«Красная шапочка» 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

 

«Не оставайся на полу» 

«Кто скорее до флажка» 

«Серсо» 

«Брось за флажок» 

«Мяч водящему» 

«Охотники и зайцы» 

И/у «Чей мяч дальше» 

«Перебрось через шнур» 

М/п игры 

«Найди пару» 

Хороводные игры 

«Большие и маленькие 

ножки» 

ноябрь "В кафе" 

"Кругосветное путешествие" 

по ФЭМП 

Д\И "Найди игрушки"№13 

по развитию речи 

Д\И «Кто где живѐт?»№12 

по природе 

Д\И «Природа и человек» №12 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Красная шапочка». 

Цель: Рассказать о характерных 

особенностях героев этой 

сказки. 

 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 

«Бездомный заяц» 

«Перелѐт птиц». 

Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

И\у «Проползи по медвежьи» 

« Пролезь в обруч» 

М/п игры 

«Как живешь?» 

Хороводные игры 

«На реке камыши» 

ноябрь "На дорогах города" 

"Правила движения" 

по ФЭМП 

Д\И "Конструируем из 

Пересказ сказки детьми 

Цель: привлечь внимание детей 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 



 палочек"№8 

по развитию речи 

Д\И   «Подскажи словечко»№13 

по природе 

Д\И.«Выбери нужное» №13 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

«Встречные перебежки» 

«Шарик с горки» 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

И/у «Пройди по дорожке» 

«Канатоходец» 

М/п игры 

«Челночок»  

Хороводные игры 

«Мы по лесу идѐм» 

декабрь "Мы – спортсмены" 

"На станции технического 

обслуживания автомобилей" 

 

по ФЭМП 

Д\И «На что похоже?»№9 

по развитию речи 

Д\И «Что происходит в 

природе?»№14 

по природе 

Д\И «Где снежинки?» №14. 

Н/театр по сказке. «Красная 

шапочка» 

Цель: Учить детей из 

несложных действий создавать 

сюжет, привлекать к активному 

участию в игре; развивать 

активное речевое общение; 

воспитывать желание помогать 

другим. 

 

«Зима и лето» 

«Мороз – красный нос» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Краски» 

«Сбей кеглю» 

И/у «Посадка картофеля» 

«Проведи  мяч» 

М/п игры 

«Колобок»  

Хороводные игры 

«Веселись, детвора» 

декабрь "Пограничники" 

Космическое приключение" 

 

по ФЭМП 

Д\И "Найди место"№14 

по развитию речи 

Д\И«Кто как передвигается?»№15 

по природе 

Д\И «Прилетели птицы»№15. 

Отгадывание «Слов из сказки 

по иллюстрации». 

Цель: Закреплять умение 

проговаривать слова героев 

сказки. 

 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

И/у «На одной ножке по 

дорожке» 

«На двух ногах до флажка» 

М/п игры 

«Щука»  

Хороводные игры 

«Медведь» 

декабрь Мы – военные разведчики" 

«Салон красоты» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Когда это бывает»№8 

по развитию речи 

Театр игрушек  на столе 

«Красная шапочка»». 

Цель: Учить детей активно 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 

«Жмурки». 



Д\И «Горячий – холодный»№16 

по природе 

Д\И «Когда это бывает?»№16 

участвовать в совместных 

играх, изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей; развивать 

инициативу, желание 

участвовать в театрализованной 

игре; воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно. 

«Горелки». 

Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

И/у «Пройди по мостику» 

«Пролезь в обруч» 

М/п игры 

«Кто ушел?»  

Хороводные игры 

«Зайка шѐл» 

декабрь «Дом, семья» 

«Скорая помощь» 

 

 

по ФЭМП 

Д\И «Какой сегодня день»№16 

по развитию речи 

Д\И «Что происходит в 

природе?»№17 

по природе 

Д\И. «Звери, птицы, рыбы »№17 

игра  Драматизация по сказки с 

участием детей. показ сказки 

средней группе 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

развивать воображение и 

фантазию; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Серсо» 

«Брось за флажок» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 

И/у «Не упади в ручей» 

«Подпрыгни не задень» 

М/п игры 

«Летает -не летает» 

Хороводные игры 

«Зайка» 

январь «Школа» 

«Поликлиника» 

 

по ФЭМП 

Д\И «День и ночь»№17 

по развитию речи 

Д\И «Кто может совершать эти 

действия?»№18 

по природе 

Д\И.«Угадай, что где растет» №18 

Чтение и  беседа по 

содержанию сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Цель: привлечь внимание детей 

к иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. 

 

«Шарик с горки» 

«Поймай мяч» 

«Затейники» 

«Краски» 

«Горелки». 

Мышеловка» 

И/у «Прокати и догони мяч» 

«Не задень» 

М/п игры 

«Хоровод»  

Хороводные игры 

 «Иголка, нитка и узелок» 

январь «Больница» 

«Детский сад» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Художники»№18 

по развитию речи 

Д\И«Из чего сделано?»№19 

по природе 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Волк и семеро 

козлят». 

Цель: Рассказать о характерных 

особенностях героев этой 

«Кольцебросы» 

«Пожарные на учении» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Мороз – красный нос» 



Д\И«Сложи животное»№19 сказки. 

 

«Гуси - лебеди» 

И/у «Ловкие ребята» 

«Пройди не упади» 

М/п игры 

"Холодно горячо"  

Хороводные игры 

«Водят пчѐлы хоровод» 

январь «Аптека» 

«Фотоателье» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Кто первый назовет»№19 

по развитию речи 

Д\И «Кто кем был?»№20 

по природе 

Д\И. «Что из чего сделано?»№20 

Пересказ сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Цель: Учить четко, 

проговаривать слова, сочетая 

движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать 

сказку. 

«Медведи и пчѐлы» 

«Сделай фигуру» 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

И/у  

М/п игры 

"Водяной"  

Хороводные игры 

«Кошки-мышки» 

январь «Зоопарк» 

«Магазин» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Собери правильно»№20 

по развитию речи 

Д\И  «Что звучит?»№21 

по природе 

Д\И.«Угадай – ка» №21 

Прослушивание звукозаписи 

сказки « Волк и семеро козлят» 

Цель: Знакомство с 

содержанием сказки «Волк и 

семеро козлят» Учить 

анализировать произведение и 

характеры героев сказки. 

Отличать добро от 

зла. Расширять словарный 

запас детей.  

«Краски» 

«Сбей кеглю» 

«Затейники» 

«Краски» 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

М/п игры 

«Шмель»  

Хороводные игры 

«Конь-огонь» 

февраль «Салон красоты» 

«Школа» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Угадай, где стоит»№21 

по развитию речи 

Д\И «Что бывает осенью?»№22 

по природе 

Д\И.«Съедобное – несъедобное» 

№22 

Чтение сказки  « Волк и семеро 

козлят» по ролям 

Цель: создание условий для 

развития творческой 

активности детей в театральной 

деятельности; развитие 

желания активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Перелѐт птиц». 

«Ловля обезьян». 

«Горелки». 

Мышеловка» 

М/п игры 

«Узнай по голосу» 

Хороводные игры 

«Бабушкин двор» 



февраль "В кафе" 

"Кругосветное путешествие" 

по ФЭМП 

Д\И «В какой сетке больше 

мячей»№22 

по развитию речи 

Д\И  «Лови да бросай – цвета 

называй»№23 

по природе 

Д\И «Найди свой камешек»№23 

Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю» 

Цель: Развивать память, 

воображение детей. 

Бездомный заяц» 

«Сделай фигуру» 

«Белки в лесу» 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 

М/п игры 

«Топор» 

Хороводные игры 

«Солнышко и дождик» 

февраль «Цирк» 

«Игрушки у врача» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Пляшущие человечки»№25 

по развитию речи 

Д\И  «Чья голова?»№24 

по природе 

Д\И «Цветочный магазин» №24 

Пересказ сказки «Волк и 

семеро козлят» с 

использованием театра на 

фланелеграфе 

Воспитывать интерес к театру, 

желание выступать перед 

детьми. 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы» 

«Сбей кеглю» 

М/п игры 

«Найдите различия»  

Хороводные игры 

«Водят пчѐлы хоровод» 

февраль «Ветеринарная лечебница» 

"Пограничники" 

 

по ФЭМП 

Д\И «Что звучит и сколько»№23 

по развитию речи«Пустое место» 

«Ловишки» 

по природе 

Д\И.«Четвертый лишний»№25 

Драматизация сказки с 

участием детей. 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные 

фразы; развивать воображение 

и фантазию; воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

 

«Пустое место» 

«Ловишки» 

«Гуси - лебеди» 

«Медвежата». 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы 

М/п игры 

«Угадай, чей голос»  

Хороводные игры 

«Жаворонок» 

март «Не оставайся на полу»  

«Пожарные на ученье»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Сосчитай, не ошибись»№24 

по развитию речи 

Д\И «Один – много»№26 

по природе 

Д\И.«Расположи планеты 

правильно» №26 

Чтение сказки «Морозко» 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Морозко»привлечь 

внимание детей к 

иллюстративному материалу 

книги. Уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

персонажей и их 

«Школа мяча»  

«Подбрось - поймай» 

«Горелки». 

«Ловишки - перебежки» 

«Белки в лесу» 

«Мяч водящему» 

М/п игры 

«Статуи»  



последовательное появление по 

сюжету. 

Хороводные игры 

«Хоровод» 

март «Коршун и наседка» 

«Гори, гори ясно!»  

 

 

по ФЭМП 

Д\И «Каких фигур не 

достает»№26 

по развитию речи 

Д\И «Подбери признаки»№27 

по природе 

Д\И«Кто чем питается?».№27 

Рассматривание иллюстраций 

по сказке «Морозко». 

Цель: Рассказать о характерных 

особенностях героев этой 

сказки. 

 

 

 

 

 

«Жмурки». 

«Горелки». 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Мы весѐлые ребята» 

«Караси и щука» 

М/п игры 

«Чем все закончилось» 

Хороводные игры 

«Бабушкин двор» 

март  «Стадо и волк» 

«Карусель» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Где какие фигуры 

лежат»№27 

по развитию речи 

Д\И«Животные и их 

детѐныши»№28 

по природе 

Д\И «Полезное– неполезное»№28 

Просмотр мультфильма детьми 

«Морозко» 

Цель: развивать творческие 

способности детей через 

мультфильмы. И желание 

участвовать в театрализованной 

деятельности. 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 

«Краски» 

М/п игры 

«Затейники.» 

Хороводные игры 

«Карусели» 

март «Сокол и голуби» 

«Птички и клетка» 

 

 

по ФЭМП 

Д\И «Где чей дом»№28 

по развитию речи 

Д\И «Что бывает круглым?»№29 

по природе 

Д\И«Лекарственные растения» 

№29 

Пересказ сказки детьми 

«Морозко». 

Цель: Учить четко, 

проговаривать слова, сочетая 

движения и речь; учить 

эмоционально, воспринимать 

сказку. 

«Медведи и пчѐлы». 

«Медвежата». 

«Коршун и наседка» 

«Встречные перебежки» 

«Карусель» 

«Ловишки– перебежки 

М/п игры 

«Угадай по голосу» 

Хороводные игры 

 «Каравай» 

апрель «Самолеты» 

 «Лягушки и цапли» 

по ФЭМП 

Д\И «Разложи по порядку»№29 

по развитию речи 

Д\И «Узнай настроение»№30 

по природе 

Д\И«Что я за зверь?» .№30 

Прослушивание звукозаписи 

сказки «Морозко» 

Цель: Знакомство с 

содержанием сказки «Морозко» 

Учить анализировать 

произведение и характеры 

«Перелѐт птиц». 

«Ловля обезьян». 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 



героев сказки. Отличать добро 

от зла. Расширять словарный 

запас детей.  

М/п игры 

 «Найди и промолчи» 

Хороводные игры 

«Где был, Иванушка?» 

апрель «Угадай, кого поймали» 

«Космонавты» 

 

по ФЭМП 

Д\И «Что шире, что уже»№30 

по развитию речи 

Д\И «Слушай и выполняй»№31 

по природе 

Д\И.«Назовите растение» №31 

Чтение сказки «Морозко» по 

ролям 

Цель: создание условий для 

развития творческой 

активности детей в театральной 

деятельности; развитие 

желания активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

«Волки и овцы». 

«Лиса и куры». 

«Не наступи». 

«Волк во рву». 

«Белки в лесу» 

«Медведи и пчѐлы». 

М/п игры 

«Найди предмет» 

Хороводные игры 

«Огородник и воробей» 

апрель «Гори, гори ясно!»  

«Охотники и зайцы»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Незнайка в гостях»№31 

по развитию речи 

Д\И «Живые звуки»№32 

по природе 

Д\И «Кто где живѐт»№32 

Отгадывание «Слов из сказки 

по иллюстрации». 

Цель: Закреплять умение 

проговаривать слова героев 

сказки. 

 

«Бездомный заяц» 

«Волк во рву». 

«Караси и щука» 

«Охотники и зайцы 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 

М/п игры 

«Что изменилось?» 

Хороводные игры 

«Дикие птицы» 

апрель «С кочки на кочку» 

«Бездомный заяц»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Посадим елочки в ряд»№32 

по развитию речи 

Д\И «Закончи слово»№33 

по природе 

Д\И.«Летает, плавает, бегает, 

прыгает»№33 

Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю» 

Цель: Развивать память, 

воображение детей. 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Жмурки». 

«Горелки». 

«Мяч через сетку» 

«Попади в обруч» 

М/п игры 

«Вершки-корешки» 

Хороводные игры 

«Солнышко и дождик» 

май «Мы весѐлые ребята»  

«Мышеловка»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Геометрическая 

мозаика»№33 

по развитию речи 

Рассказывание сказки 

«Морозко» по картинкам  

Цель: уточнить и закрепить 

знание сюжета сказки, 

«Затейники» 

«Краски» 

«Гуси - лебеди» 

«Мы весѐлые ребята» 



Д\И «Постучим»№34 

по природе 

Д\И«Береги природу» .№34 

персонажей и их 

последовательное появление по 

сюжету. Работа над 

выразительными средствами 

передачи образов персонажей 

сказки «Морозко». 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

М/п игры 

«Карусель» 

Хороводные игры 

«Вокруг домика хожу» 

май «Сделай фигуру»  

«Птички и клетка» 

 

по ФЭМП 

Д\И «С матрешками»№34 

по развитию речи 

Д\И «Кто - что»№35 

по природе 

Д\И  .№33 

Показ детьми настольного 

театра «Морозко» 

Цель: Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно сказку до 

конца и следить за развитием 

сюжета 

 

«Белки в лесу» 

«Гуси - лебеди» 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

«Бездомный заяц» 

«Волк во рву». 

М/п игры 

Хороводные игры 

«Мы теперь пойдѐм…» 

май «Сокол и голуби» 

«Гори, гори ясно!»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Числовая лесенка»№35 

по развитию речи 

Д\И «Шары»№36 

по природе 

Д\И «Что было бы, если из леса 

исчезли…»№35 

Игра-драматизация «Морозко» 

по мотивам русской народной 

сказки совместно с детьми. 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

 развивать воображение и 

фантазию; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Ловишки»(с ленточками) 

«Караси и щука» 

«Сделай фигуру» 

«Белки в лесу» 

«Медведи и пчѐлы». 

«Медвежата». 

М/п игры 

«Каравай» 

Хороводные игры 

«Раздувайся, пузырь» 

май «Не оставайся на полу»  

«Мышеловка»  

 

по ФЭМП 

Д\И «Каких кружков больше»№36 

по развитию речи 

Д\И «Что из чего сделано?»№37 

по природе 

Д\И.«Ходят капельки по кругу» 

№36 

игра  Драматизация по сказки с 

участием детей. показ сказки 

средней группе 

Цель: Учить детей 

интонационно выразительно 

произносить заданные фразы; 

воспитывать чувство 

коллективизма, взаимопомощи. 

«Бездомный заяц» 

«Перелѐт птиц». 

«Мышеловка» 

«Охотники и зайцы» 

Пустое место» 

«Ловишки» 

М/п игры 

«Как живешь?» 

Хороводные игры 

«Ровным кругом» 

 

 

 



4.Перечень методической литературы. 

программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой ,  

-Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы по всем возрастам. М., Мозаика- Синтез 2015 

-Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

-Белая, К.Ю. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Дидактический материал. – М.: Просвещение, 2004. 

-Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения» изд. «Учитель» 2011. 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. –М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

-Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах  пожарной безопасности. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

-Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет» изд.  «Учитель» 2011. 

-Клименко В.Р. «Обучайте дошкольников правилам движения» изд. «Просвещение» 1990. 

-Добрякова В.А. «три сигнала светофора» изд. «Просвещение» 1989 

-Романова Е.А., Малюшкина А.Б. «Занятия по правилам дорожного движения» М.:ТЦ «Сфера» 2008. 

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

-Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников» изд. «Айрис – Пресс» 2006 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - СПб.:  «Детство-Пресс», 2002.                                                                                                                             

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

Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез.2008 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» изд. «Просвещение» 1991 

Федосеева П.Г. «Речевой этикет» ИТД «Корифей» 2010 

Микляева, Н.В., Микляева, Ю.В., Ахтян, А.Г. Социально-нравственное воспитание детей от 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева «Новые правила поведения для воспитанных детей» СЛОВО-АСТ  Москва   2011. 

Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду» М.: «АРКТИ»2007 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» изд.М. Мозаика- Синтез» 2010 

Маханѐва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» М. ТЦ «Сфера» 2001 

Козлова С.А. «Родной край» изд.М. «Просвещение» 1985 

Кокорева, И.Н., Бондаренко, Л.К. Любить труд на земле. – М.: Просвещение, 1987. 

-Кобитина, И.И. Дошкольникам о технике. – М.: Просвещение, 1991. 

-Гульянц, Э.К., Базик, И.Л. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1991. 

-Буре, Р.С. Учите детей трудиться. – М.: Просвещение, 1983. 

-Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 1990. 

-Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

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



-Бочкарѐва О.И. «Трудовое обучение» средняя группа, занимательные материалы. ИТД «Корифей» 2008 

-Иванова Т.В. «Трудовое обучение» подготовительная  группа, занимательные материалы. ИТД«Корифей» 2008 

-Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». ТЦ «Сфера» 2009 

-Козлина А.В. «Уроки ручного труда» изд.М. Мозаика-Синтез. 2008 


