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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

               Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования«От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г.  Рабочая программа отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста, среднего, старшего 

возраста. 

Данная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

         Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника является одной из ведущих целей программы дошкольного 

образования. При обсуждении вопросов детской безопасности основное внимание обращают на безопасность детей на дороге. Но 

современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

         Таким образом, понятие безопасность значительно расширилось, и возникла необходимость выделить его в отдельную 

образовательную область "Безопасность". Обязательность включения области безопасность обусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных ситуаций, связанных с социально-

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа 

жизни взрослых и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных экологических 

проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

Поэтому с раннего возраста у детей необходимо формировать умение правильно вести себя в различных жизненных ситуациях. 
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        Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. Определить, правильно или 

неправильно ведёт себя человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Ребенок попадает в различные жизненные 

ситуации, в которых он может растеряться. Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире людей. Для 

этого детям необходимо дать знания о правилах поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как именно от 

этого, во многом, зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

       Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит 

от правильной организации следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; 

эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

   Цель: создание условий для формирования основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

  Задачи: 

     формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

     приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

     передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

     формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Принципы реализации программы 
    принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно связанных между собой. 

    принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды детской 

деятельности, поддерживать детскую инициативу. 

    принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные процессы, явления на доступном 

и в то же время научном уровне. 

    принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, следовать 

объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

    принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и детей. 
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    принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – содержание обучения и воспитания должно быть: 

развивающим, проблемным, поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 

 

 Ожидаемые результаты: 

          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.     

          

 Целевые ориентиры освоения программы: 

    Знают и соблюдают элементарные правила поведения в детском саду; 

    Знают и соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

    Умеют различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их 

назначение; 

    Знают о назначении светофора и всех его сигналов; 

    Знают дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» и объясняют их назначение; 

    Имеют представление о проезжей части, тротуаре, пешеходном переходе «Зебра»; 

    Знают и выполняют элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Возрастные особенности: 

      Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению в многочисленных вопросах (почему? для чего?), что 

проявляется в стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
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несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи) : они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка 

     Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  

«физическая     культура» Формирование  физических качеств и свойств организма- основы безопасной жизнедеятельности 

«здоровье» Формирование представлений о функциональных особенностях организма и средствах его защиты от 

вредных воздействий окружающей среды 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  организации  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации безопасной среды существования 

«познание» Расширение  представлений об окружающем мире, опасностях, подстерегающих человека в процессе 

взаимодействия с миром, формирование ЭМП, формирование целостной картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе 

безопасной жизнедеятельности 

«чтение художественной литературы» Использование художественных произведений для  формирования представлений о безопасных 

способах взаимодействия с окружающей средой 

«художественное творчество» Развивать умение отражать свои представления об окружающей среде в продуктивной деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для формирования безопасного поведения ребенка, положительных 

эмоций 
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Вид организованной образовательной деятельности : 

 

                                                                                ОБЖ, ЗОЖ 

 

                                                                         Пояснительная записка 

          Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

2. Содержательный раздел 

Режим реализации программы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма проведения 

образовательного 

процесса 

 

 

 

  ОБЖ / ЗОЖ 

 

 

              38 

 

           1 

 

   15 минут 

 

групповая 
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Сентябрь 

 
Целевые ориентиры: проявляет интерес к окружающему, имеет представление об опасных моментах поведения, владеет навыками 

самообслуживания. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Какой бывает 

транспорт?» 

Прог.сод. формировать 

представление о транспорте 

(автобусе, маршрутном такси, 

грузовых машинах и легковых 

автомобилях);  познакомить с 

троллейбусом; дать знания о 

правилах поведения в транспорте, 

воспитывать любознательность. 

В. Волчкова «Конспекты занятий» 

стр.11 

 

Тема:  «Безопасность в нашей 

группе» 

Прог.сод. Учить детей 

безопасному поведению в 

помещении, умению определять 

опасные моменты поведения 

(бег, прыжки и т.д.) Воспитывать 

желание заботиться о своей 

безопасности 

В. Волчкова «Конспекты 

занятий» 

 стр. 15 

Тема: «Пожар» 

Прог.сод. Формировать понятие 

о пользе и вреде огня, вызвать 

желание быть осторожным с 

огнем. 

См. конспект 

Тема: «Да здравствует мыло 

душистое!» 

Прог.сод. Продолжать учить 

детей самостоятельно и 

аккуратно мыть руки, 

пользоваться мылом; развивать 

навыки самостоятельности, 

воспитывать опрятность. 

См. конспект 

 

 

 

 

Октябрь 

Целевые ориентиры:  любознателен,  имеет элементарные представления о светофоре, о пользе и вреде огня. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Знакомство со 

светофором» 

Прог.сод. Познакомить детей со 

светофором, его сигналами. 

Тема: «Один дома» 

Прог.сод. Знакомить детей с 

правилами безопасности и 

сохранения собственного 

Тема: «Правила пожарной 

безопасности» 

Прог.сод. Дать детям понять о 

Тема: «Наши верные друзья» 

Пр.сод. Познакомить детей с 

правилами личной гигиены, 

расширять знания о «друзьях» 
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Развивать зрительное 

восприятие, интерес к ПДД, 

воспитывать культуру поведения 

на дороге. 

См.конспект 

здоровья, закрепить знание 

телефона экстренной службы; 

воспитывать коммуникативные 

навыки. 

См. конспект 

пользе  и вреде огня. Закреплять 

знания о том, что горит, что не 

горит. Вызвать желание   быть 

осторожным. 

См. конспект 

здоровья (вода, утр. гимнастика, 

свежий воздух и др.), 

воспитывать интерес к ЗОЖ. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.4 

 

Ноябрь 

Целевые ориентиры: имеет представление о светофоре,  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Пешеходы и водители» 

Прог. сод. Продолжать 

знакомить детей со светофором, 

учить понимать значение 

красного, желтого и зеленого 

цвета, развивать внимание, 

воспитывать навыки безопасного 

поведения на дороге. 

См.конспект 

Тема: «Безопасность дома» 

Прог. сод. Закрепить знания 

детей о предметах и ситуациях , 

опасных для жизни и здоровья 

людей, развивать память, 

логическое мышление.  

См. конспект  

Тема: «Спички детям не 

игрушка» 

Прог. сод. Сформировать у детей 

представления об опасном для 

жизни и здоровья предмете  - 

спички. Развивать  мышление. 

Воспитывать осторожность. 

См. конспект 

Тема: «Кто с закалкой дружит, 

тот никогда не потужит» 

Прог.сод. Учить детей 

заниматься спортом. Развивать 

дисциплинированность. 

Воспитывать силу и 

выносливость.  

Т.А. Шорыгина  стр. 7 

 

Декабрь 

Целевые ориентиры: способен   к выполнению правил в разных видах деятельности, активен  во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Юный пешеход» 

Прог.сод. Расширить знания о 

правилах дорожного движения. 

Формировать сознательное 

Тема:  «Как звери елку 

наряжали» 

Прог. сод. Закреплять знания о 

пожароопасных предметах. 

Тема: «Тили-бом, тили –бом, 

загорелся  Кошкин дом!» 

Прог. сод. Учить понимать 

содержание потешки, развивать 

Тема: «Витамины и здоровый 

организм» 

Прог. сод. Рассказать о значении 

витаминов. 
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отношение к соблюдению 

правил, воспитывать внимание. 

См. конспект 

Учить правильно отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать отзывчивость, 

желание помочь сказочным 

героям. 

 

мышление, воображение детей,   

воспитывать чувство 

взаимовыручки. 

См. конспект 

 

Формировать представление   о 

пользе овощей и фруктов. 

Воспитывать 

дисциплинированность 

См. конспект 

 

Январь 

Целевые ориентиры: Соблюдает элементарные правила взаимодействия с  животными, знает правила поведения на дороге . 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Безопасность на дороге» 

Прог. сод. Развивать у детей 

интерес к машинам. Учить детей 

правилам дорожного движения. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» стр. 152 

Тема: «Собака злая  добрая» 

Прог. сод. Познакомить детей с 

характерными особенностями 

собаки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

любовь к животным. 

 См. конспект 

Тема: «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Прог. сод. Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности , дать понятие о 

пользе и вреде огня , 

воспитывать чувство 

осторожности. 

См. конспект 

 

Тема: «Если ты заболел» 

Прог сод. Учить детей проявлять 

заботливое отношение к другу, 

развивать инициативу , 

воспитывать уважительное 

отношение к друзьям. 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» стр.217 

 

 

Февраль 

Целевые ориентиры: владеет простейшими навыками поведения , имеет представления о правилах дорожного движения, ведет здоровый 

образ жизни. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: « Мишутка в большом 

городе» 

Тема:  «Подружись с зубной 

щеткой» 

Тема: «Помнить должен 

гражданин: пожарный номер 

Тема: «Витамины и полезные 

продукты» 
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Прог. сод. Учить понимать 

значение цветов светофора, 

развивать внимание, память. 

Воспитывать безопасное 

поведение на дороге. 

См. конспект 

Прог.сод. Продолжать знакомить 

детей с правилами личной 

гигиены , развивать речь детей , 

воспитывать желание соблюдать 

правила личной гигиены. 

См. конспект 

01» 

Прог. сод. Формировать умение 

реально оценивать возможную 

опасность, помочь запомнить 

правила пожарной безопасности , 

воспитывать чувство 

благодарности к профессии 

пожарного. 

См. конспект 

Прог. сод. Познакомить детей с 

понятием «витамины» , 

рассказать о значение витаминов 

, воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

См. конспект 

 

Март 

Целевые ориентиры: Знает  простейшие правила дорожного движения,  понимает значение труда пожарных, имеет представления о 

временах года. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Дети и улица» 

Прог. сод. Расширять 

представления детей о проезжей 

части улицы, учить правильно 

передвигаться по улице , 

воспитывать внимание. 

См. конспект 

Тема: « Безопасность на льду» 

Прог. сод. Закрепить знания о 

временах года- весна, развивать 

внимание, инстинкт 

самосохранения ,  воспитывать 

бережное отношение и 

ответственность за окружающую 

природу. 

См. конспект 

Тема»: «Пожарный –герой, он с 

огнем вступает в бой» 

Прог.сод. Закреплять знания о 

труде пожарных, учить адекватно 

и осознанно действовать в 

экстремальных ситуациях , 

воспитывать интерес к 

профессии. 

См. конспект 

Тема: «Приготовление 

винегрета» 

Прог. сод . Формировать навыки 

безопасного обращения с 

опасными предметами в быту, 

развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать аккуратность во 

время работы. 

См. конспект 

 

Апрель 

Целевые ориентиры: понимает значение труда врачей, имеет представление о значении воздуха для живых организмов. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема:  «Не попади в беду на Тема: «На помощь Степашке» Тема:  «Вот труба, над нею – Тема: «Врачи- наши друзья» 
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дороге» 

Прог. сод. Учить детей быть 

внимательными , развивать 

интерес к машинам , воспитывать 

внимание. 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий»  

стр. 153 

Прог.сод. Формировать умение 

сосредотачивать внимание детей 

на опасных предметах .Развивать  

внимание. Воспитывать умение 

слушать воспитателя 

См. конспект 

дым» 

Прог. сод. Дать детям 

представление о загрязнении  

воздуха , развивать 

представления о значении  

чистого воздуха для нашего 

поселка ,воспитывать желание 

помогать людям. 

См. конспект 

Прог.сод. Расширять знания 

детей о профессиях взрослых 

,учить понимать значение их 

труда , воспитывать уважение к 

труду врача. 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий» 

 стр.230 

 

 

Май 

Целевые ориентиры: Соблюдает элементарные правила  безопасности. 

   1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Тема: «Правила безопасности» 

Прог. сод. Формировать 

сознательное отношение к 

соблюдению правил дорожного 

движения , развивать знания о 

правилах  дорожного движения, 

воспитывать осторожность. 

См. конспект 

Тема: «Волшебный кубик» 

Пр. сод. Учить детей через игру 

быть осторожными , развивать 

сочувствие товарищу , 

воспитывать бдительность в 

общении. 

См. конспект 

Тема: «Рассматривание стенда 

по пожарной безопасности» 

Пр.сод. Формирование у детей 

осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Вооружение детей знаниями, 

умениями и навыками 

необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях.  

См. конспект 

 

Тема: «Глазки-подсказки» 

Пр. сод.  Дать детям 

представление об одном из 

органов чувств –зрении, 

развивать зрительную память 

,внимание. Воспитывать 

отзывчивость детей. 

См. конспект 
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Развитие игровой деятельности 

Календарно- тематическое планирование  

 

 

 

Сентябрь 
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Тема 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

сентябрь    

1 неделя 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

«Зайка идет в 

детский сад» 

Цель: Формирование 

начального навыка 

ролевого поведения 

«В детский сад 

пришло письмо» 

Цель: Развитие 

диалогической речи 

«Кругосветное 

путешествие» 

Цели: Развивать 

умение объяснять 

свое поведение, 

развитие фантазии 

«Угадай по звуку» 

Цель: Развитие 

слухового 

внимания детей 

«Хоровод» 

Цель: Научить 

водить хоровод, 

упражняемся в 

приседании 

«Карусель» 

Цель: Развитие 

равновесия в 

движении, 

навыка бега 

«Построим 

детский сад» 

Цель: Развитие 

умения строить 

домик 

«Городок для 

куклы» 

Цель: Развитие 

умения 

продолжать 

создавать 

постройки по 

общему сюжету 

«Да или нет» 

Цель: Научить 

понимать, что 

делать, а что не 

делать 

«Комплименты» 

Цель: Научить 

детей говорить 

друг другу 

комплименты 

«Мозаика» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости 

«Часовщик» 

Цель: Развитие 

тонких движений 

пальцев 

2 неделя 

Осенние 

изменения в 

природе. 

Труд людей 

осенью 

«Кукла Катя 

пошла в магазин» 

Цель: Раскрыть 

игровой замысел, 

активизировать 

словарный запас 

«Помоги Маше 

собрать игрушки» 

Цель: 

Активизировать 

диалоговую речь, 

ориентирование в 

группе 

«Пришел мишка с 

прогулки» 

Цель: Развитие 

предметно-игровых 

действий 

«Выросла репка 

большая-

пребольшая» 

Цель: Поощрять 

готовность детей 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

используя игрушки 

настольного театра 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: Развитие 

умения ходить и 

бегать 

врассыпную 

 

«Пузырь» 

Цель: Научить 

становиться в 

круг, делать его 

шире и уже 

«Складываем 

фигуры» 

Цель: Знакомство с 

понятиями формы, 

цвета, величины 

«У куклы 

новоселье» 

Цель: Закрепление 

навыков и умений 

работы со 

строительным 

материалом, 

учимся играть с 

постройками 

«Какое время 

года?» 

Цель: Научить 

детей разбираться 

в изменениях 

погоды по 

сезонам 

«Один – много» 

Цель: Упражнять 

употреблять 

существительные 

ед. и мн. Числа 

«Цветные капли» 

Цель: Развитие 

навыка 

сопоставления и 

различения цветов 

«Вышивальщицы» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

точных движений, 

внимания 
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3 неделя 

Лес 

(деревья, 

кустарники, 

грибы) 

«Зайка идет в лес» 

Цель: Формирование 

начальных навыков 

игрового поведения 

«В детский сад 

пришел гость» 

Цель: 

Активизировать 

коммуникативные 

навыки детей» 

«Где мы были, мы 

не скажем, а что 

делали – покажем» 

Цель: Научить 

детей выделять 

характерные черты 

какого-л. Действия, 

изображать само 

действие 

«Превращение 

предмета» 

Цель: Развитие 

смелости, 

сообразительности, 

фантазии 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

Цель: Развитие 

согласованности 

рук 

и ног 

«Куры в 

огороде» 

Цель: Развитие 

координации 

движений 

«Загончик для 

животных» 

Цель: Научиться 

строить из 

вертикально 

поставленных 

кирпичиков, 

активизировать 

словарный запас 

«Лесенка для 

черепашки» 

Цель: Научиться 

создавать детей 

постройки, 

накладывая детали 

друг на друга 

«Скажи, 

какой?» 

Цель: Развитие 

тактильных 

ощущений 

«Назови 

ласково» 

Цель: 

Расширение и 

активизация 

словарного 

запаса 

«Угадай ка» 

Цель: Формирование 

умения обследовать 

предметы наощупь, 

развитие мышления, 

фантазии 

«Бусы для куклы» 

Цель: Тренировка 

концентрации 

внимания. Развитие 

мелкой моторики 

4 неделя 

Сад. Огород 

осенью 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды) 

«Магазин 

«овощи» Цель: 

Создать у детей 

бодрое, радостное 

настроение, 

активизировать 

коммуникативные 

навыки 

«В детский сад 

пришел гость» 

Цель: 

активизировать 

коммуникативные 

навыки 

«Одно и то же по-

разному» 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

«Бабушка 

Меланья» 

Цель: Развитие 

находчивости, 

умения создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики 

«Воробушки и 

кот» Цель: 

Развитие 

умения легко 

спрыгивать, 

сгибая ноги, 

бегать, не 

задевая друг 

друга 

«Догони меня» 

Цель: Научить 

бегать, не 

попадаясь 

ловящему 

«Мост для 

пешеходов» 

Цель: Развитие 

внимания, тонкой 

моторики 

«Ворота» 

Цель: Научиться 

строить ворота из 2 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков 

«Из каких фигур 

состоит 

предмет» 

Цель: Знакомство 

с 

геометрическими 

образами 

«Найди пару» 

Цель: Закрепить 

знания осн. 

Цветов. Развитие 

памяти, внимания 

«Зашнуруй 

ботинок» 

Цель: Обучить 

умению одеваться, 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

«Бусы для куклы» 

Цель: Тренировка 

концентрации 

внимания, развитие 

мелкой моторики 
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Октябрь 

Тема 

недели 

Сюжетно-

ролевая игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Витамины и 

здоровье 

(наше тело) 

«Кукла Катя 

заболела» 

Цель: Выработать 

навык связывать 

сюжет действия с 

названием роли 

«Доктор 

детского сада» 

Цель: 

Социальная 

адаптация 

«Прятки» 

Цель: развитие 

навыка 

звукоподражания 

«Одно и то же по-

разному» 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

 

 

«Лохматый пес» 

Цель: Научить 

бегать, не 

попадаясь 

ловящему, не 

толкаясь 

«Пастух и стадо» 

Цель: Закрепить 

умение играть по 

правилам игры 

«Мостик для 

скорой помощи» 

Цель: Научить 

накладывать 2 

лесенки и делать 

перекрытие 

«У куклы 

новоселье» 

Цель: Закрепить 

навыки и умения 

работы со 

строительным 

материалом, учатся 

играть с 

постройками 

«Угадай, что 

это?» Цель: 

Научиться 

сопоставлять 

формы предметов с 

геометрическими 

фигурами 

«Скажи 

наоборот» 

Цель: Развитие 

словарного запаса, 

ассоциативного 

мышления 

«Собери 

матрешку» 

Цель: обучение 

выполнению 

простых действий с 

предметами, 

различными по 

величине, развитие 

мелкой моторики 

«Скрепки» 

Цель: развитие 

мелкой моторики, 

фантазии 

2 неделя 

Хлеб – 

всему 

голова! 

«Мы поварята» 

Цель: научить 

правильно 

называть блюдо, 

закрепить 

названия 

продуктов 

питания 

«Стряпаем 

«День рождения» 

Цель: воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

«Превращение 

предметов» 

«Найди свой 

цвет» 

Цель: Развитие 

навыка 

ориентации в 

пространстве, 

ловкости 

«Зайцы и волк» 

«Построим стол, 

стул для куклы 

Кати» 

Цель: Развитие 

умения строить из 

конструктора стол, 

стул 

«Разрезные 

картинки» 

Цель: Развитие 

навыка складывать 

картинки 

«Да или нет» 

Цель: Научить 

понимать, что 

«Поиск предметов 

в миске с крупой» 

Цель: Развитие 

тактильных чувств 

кончиков пальцев 

«Пуговицы» 

Цель: Развитие 

памяти и внимания 
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пирожки» 

Цель: научить 

правильно 

называть 

выпечку 

Цель: Развитие 

сообразительности, 

фантазии 

Цель: Развитие 

быстроты 

реакции, сноровки 

 

делать, а что не 

делать 

 

3 неделя 

Мой дом, 

мой край 

«Дом» 

Цель: Развитие и 

обогащение 

игровых 

действий 

«Дочки-матери» 

Цель: Развитие 

умения 

самостоятельно 

распределять 

роли 

«Возьмем мишку 

на прогулку» 

Цель: Сформировать 

сопровождающуюся 

речь 

«Угадай по звуку» 

Цель: Развитие 

слухового 

восприятия 

«Поезд» 

Цель: Обучение 

навыку ходить и 

бегать в колонне, 

по одному 

ускорять и 

замедлять 

движения, делать 

остановки по 

сигналу 

«Пастух и стадо» 

Цель: Закрепить 

умение играть по 

правилам игры 

«Построим домик 

для кошки, 

собачки и 

козлика» 

Цель: Развитие 

умения строить 

домик 

«Городок для 

куклы Кати» 

Цель: Развитие 

умения продолжать 

создавать 

постройки по 

общему сюжету 

«Назови ласково» 

Цель: Расширение 

и активизация 

словарного запаса 

«Один – много» 

Цель: Упражнять 

употреблять 

существительные 

ед. и мн. числа 

«Соленое тесто» 

Цель: Развитие 

глазомера, умения 

сосредоточиться 

«Геоконт» В. В. 

Воскобовича 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

4 неделя 

Транспорт, 

профессии 

на 

транспорте, 

ПДД 

«Водитель» 

Цель: 

Познакомить с 

профессией, с 

правилами 

дорожного 

движения 

«Зайка едет в 

детский сад» 

Цель: 

«Кругосветное 

путешествие» 

Цель: Развитие 

фантазии 

«Одно и то же по-

разному» 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: Развитие 

умения бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга 

«Самолеты» 

Цель: 

«Постройка 

машины из 

модулей» 

Цель: Закреплять 

представления о 

форме и размере, 

цвете 

 

«Постройка 

«Светофор» 

Цель: Закрепить 

представление о 

назначении 

светофора 

«Четвертый 

лишний» 

Цель: 

совершенствование 

умения 

«Заколдованные 

ботинки» 

Цель: Закрепление 

умения 

зашнуровывать 

обувь 

«Цветные 

бантики» 

Цель: Закрепить 

названия основных 
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Формирование 

начальных 

навыков 

ролевого 

поведения 

 Совершенствовать 

умение бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

находить свое 

место 

гаража» 

Цель: Закрепить 

навыки и умения 

работы со 

строительным 

материалом 

классифицировать 

предметы 

цветов, развитие 

мелкой моторики 

Ноябрь 

Тема 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Дружба. 

День 

народного 

единства 

«Помоги другу 

собрать 

игрушки» 

Цель: 

Активизировать 

диалоговую речь 

«Дружные 

соседи» 

Цель: 

Активизировать 

коммуникативные 

навыки 

«День рождения» 

Цель: воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях со 

сверстниками 

«Зверята» 

Цель: Формирование 

навыков 

звукоподражания 

«Раз, два, три, 

беги!» 

Цель: Развитие 

умение бегать 

по сигналу 

«Снег идет» 

Цель: 

Упражняться в 

беге, делать 

повороты 

вокруг себя 

«Стульчик 

для котенка» 

(деревянный 

конструктор) 

Цель: Закрепить 

знания названия 

деталей 

«Дружные 

папы» 

Цель: Развитие 

памяти и 

внимания 

«Комплименты» 

Цель: Научить 

детей говорить 

друг другу 

комплименты 

 

«Угадай ка» 

Цель: Формир-ние 

умения обследовать 

предметы наощупь, 

развитие мышления, 

фантазии 

«Пирамидка» 

Цель: Обобщение 

сенсорного опыта 

2 неделя 

Наши 

любимые 

«Магазин 

игрушек» 

Цель: Создать у 

«Возьмем мишку 

на прогулку» 

Цель: Сформировать 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: Развитие 

«Загончик для 

животных» 

Цель: Научиться 

«Любимая моя 

игрушка» 

Цель: научить 

«Цветные бантики» 

Цель: Закрепить 

названия основных 
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игры и 

игрушки 

детей бодрое 

радостное 

настроение, 

активизировать 

коммуникативные 

навыки 

«В детский сад 

пришел мастер по 

ремонту 

игрушек» 

Цель: 

Активизировать 

коммуникативные 

навыки 

сопровождающуюся 

речь 

«Бабушка 

Меланья» 

Цель: Развитие 

находчивости, 

умения создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики 

умения ходить и 

бегать 

врассыпную 

«Пузырь» 

Цель: Научить 

становиться в 

круг, делать его 

шире и уже 

строить из 

вертикально 

поставленных 

кирпичиков, 

активизировать 

словарный запас 

 

описывать 

предмет, выделяя 

его наиболее 

характерные 

признаки 

цветов, развитие 

мелкой моторики 

«Пирамидка» 

Цель: Обобщение 

сенсорного опыта 

3 неделя 

Моя семья 

«Семья» 

Цель: Обучение 

игр. Действиям, 

расширение 

представлений о 

семье 

«Дочки-матери» 

Цель: Развитие 

умения 

самостоятельно 

распределять роли 

«Выросла репка 

большая-

пребольшая» 

Цель: Поощрять 

готовность детей 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

используя игрушки 

настольного театра 

«День рождения» 

Цель: воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях 

«Догони меня» 

Цель: Научить 

бегать, не 

попадаясь 

ловящему 

 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

Цель: Развитие 

согласованности 

рук и ног 

 

«Построим дом 

для семьи» 

Цель: Развитие 

умения строить 

домик 

«Лесенка для 

черепашки» 

Цель: Развитие 

умения создавать 

постройки, 

накладывать детали 

друг на друга 

«Кто какую 

работу в доме 

выполняет» 

Цель: 

Формирование 

навыков 

общения, 

уважение в семье 

«Накормим 

куклу обедом» 

Цель: 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения за 

столом во время 

«Грива у лошадки» 

Цель: Развитие мышц 

кистей рук, 

активизация речевого 

центра мозга 
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еды 

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

«Мы - пешеходы» 

Цель: Расширить 

представления 

детей о правилах 

поведения на 

дороге 

«Кругосветное 

путешествие» 

Цель: Развитие 

фантазии 

«Угадай по звуку» 

Цель: Развитие 

слухового 

восприятия 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: Развитие 

умения бегать в 

разных 

направлениях, 

не наталкиваясь 

друг на друга 

«Хоровод» 

Цель: Научить 

водить хоровод, 

упражняемся в 

приседании 

«Ворота» 

Цель: Научиться 

строить ворота из 2 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков 

«Складываем 

фигуры» 

Цель: Знакомство с 

понятием формы 

«Автошкола» 

Цель: закрепить 

знания о 

назначении 

светофора 

«На остановке 

Цель: Знакомство 

с ситуациями на 

дороге 

«Соленое тесто» 

Цель: Развитие 

глазомера, умения 

сосредоточиться 

«Собери матрешку» 

Цель: 

Совершенствование 

выполнения простых 

действий с 

предметами 

Декабрь 

Тема 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

«Поможем зайке» 

Цель: 

Активизировать 

речь, 

формирование 

навыков игрового 

поведения 

«Куклы на 

прогулке» 

«В зимнем лесу» 

Цель: развитие 

воображения, 

пантомимики 

«Угадай по звуку» 

Цель: Развитие 

слухового 

восприятия 

«Раз, два, три, 

беги!» 

Цель: Развитие 

навыка 

увеличивать 

скорость 

движения в беге 

и ходьбе 

«Пушиночки-

«Построим сарай 

для цыплят» 

Цель: Возведение 

постройки по 

образцу, с 

использованием 

доп. материала 

«Разные машины» 

Цель: Научиться 

«Подбери пару» 

Цель: 

Сформировать 

потребность в 

совместных 

действиях 

«Кто тебя 

позвал?» 

Цель: Умение 

«Обведи снежинки» 

Цель: Развитие графо-

моторных навыков 

«Собери матрешку» 

Цель: 

Совершенствование 

выполнения простых 

действий с 
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Цель: Развитие 

интереса к играм с 

куклой и 

строительным 

материалом 

снежиночки» 

Цель: 

Упражняться в 

беге, делать 

повороты 

вокруг себя 

сравнивать 

постройки, замечать 

их различия 

переключать 

слуховое 

внимание 

 

предметами 

2 неделя 

Домашние 

животные 

«Поросенок 

потерялся» 

Цель: Активизация 

речи, 

формирование 

начальных 

навыков ролевого 

поведения 

«Цыпленок и 

щенок» 

Цель: 

«Жили гуси у 

бабуси» 

Цель: Дать детям 

положительный 

заряд, вовлечь в 

беседу по 

содержанию 

«Коза-дереза» 

Цель: Познакомить 

детей с театром, 

увлечь театральной 

постановкой 

«Куры в 

огороде» 

Цель: Развитие 

координации 

движений 

«Лошадки» 

Цель: Обучение 

навыку 

согласовывать 

движения 

 

«Загончик для 

животных» 

Цель: Научиться 

строить из 

вертикально 

поставленных 

кирпичиков, 

активизировать 

словарный запас 

«Построим домик 

для кошки, 

собачки и 

козлика» 

Цель: Развитие 

умения строить 

домик 

«Назови 

ласково» 

Цель: 

Расширение и 

активизация 

словарного 

запаса 

«Один – много» 

Цель: Упражнять 

употреблять 

существительные 

ед. и мн. числа 

«Лото животные» 

 

 

«Грива у лошадки» 

Цель: Развитие мышц 

кистей рук, 

активизация речевого 

центра мозга 

 

3 неделя 

Дикие 

животные 

«Зайка идет в 

детский сад» 

Цель: 

Формирование 

начальных 

навыков ролевого 

поведения 

«Зверята» 

Цель: 

Формирование 

навыков 

звукоподражания 

«Одно и то же по-

разному» 

«Воробушки и 

кот» 

Цель: Развитие 

умения бегать в 

разных 

направлениях, 

не наталкиваясь 

«Стульчик 

для котенка» 

(деревянный 

конструктор) 

Цель: Закрепить 

знания названия 

«Разрезные 

картинки» 

Цель: Развитие 

навыка 

складывать 

картинки 

«Да или нет» 

«Зашнуруй ботинок» 

Цель: Обучить 

умению одеваться, 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений 
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«Кукла Катя 

заболела» 

Цель: Выработать 

навык связывать 

сюжет действия с 

названием роли 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

 

друг на друга 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

Цель: Развитие 

согласованности 

рук и ног 

 

деталей Цель: Научить 

понимать, что 

делать, а что не 

делать 

 

«Мозаика» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости 

4 неделя 

«Доктор детского 

сада» 

Цель: Социальная 

адаптация 

«Кукла Катя 

пошла в магазин» 

Цель: Раскрыть 

игровой замысел, 

активизировать 

словарный запас 

«Варя пришла в 

театр» 

Цель: Побуждать 

детей к 

обыгрыванию 

сюжета, приучить к 

самостоятельному 

обустройству игры 

«Три лисицы-

мастерицы» 

Цель: Побуждать 

входить в роль, 

обучение 

импровизации 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: Развитие 

умения бегать в 

разных 

направлениях, 

не наталкиваясь 

друг на друга 

«Хоровод» 

Цель: Научить 

водить хоровод, 

упражняемся в 

приседании 

«Построим забор» 

Цель: Обучение 

анализу своих 

построек, 

закрепление умения 

располагать 

строительный 

материал 

(пластилин) 

«Птицы, 

летите!» 

Цель: Обучение 

понимания, что 

такое 

обобщающее 

слово 

« Утро вечера 

мудренее» 

Цель: 

Формирование 

понятия времени, 

представления и 

времени суток 

«Пирамидка» 

Цель: Обобщение 

сенсорного опыта 

«Катушка» 

Цель: Развитие 

навыка наматывать 

нитку на катушку, 

развитие 

координации мелких 

движений кистей рук 

Январь 

Тема 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 
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1 неделя 

Пришла 

зима 

«Кукла Катя 

выбирает новую 

кофточку» 

Цель: Раскрыть 

игровой замысел, 

вовлечь в игру 

«Посылка для 

мишек» 

Цель: Раскрыть 

игровой замысел, 

вовлечь в игру 

«Елочки в лесу» 

Цель: вовлечь в 

двигательную 

импровизацию, 

побуждать входить 

в роль 

«Морозные 

деньки» 

Цель: Дать 

эмоциональный 

заряд бодрости, 

радости восприятия 

наступившей зимы 

«Зайцы и волк» 

Цель: Обучение 

ориентированию 

в пространстве 

«Вейся, венок» 

Цель: Учить 

детей водить 

хоровод 

«Построим 

высокие дома» 

Цель: Развитие 

умения детей 

строить дома 

«Мост для куклы» 

Цель: Учить 

накладывать две 

лесенки и делать 

перекрытия 

«Что 

изменилось» 

Цель: Научить 

определять 

состояние 

погоды, 

закрепление 

знаний 

особенностей 

времен года 

«Проводим 

уборку» 

Цель: Воспитание 

бережного 

отношения к 

игрушкам, 

желания 

трудиться 

«Бусы для куклы» 

Цель: Тренировка 

концентрации 

внимания, развитие 

мелкой моторики 

«Мыльные пузыри» 

Цель: 

Исследовательская 

деятельность, 

развитие фантазии, 

воображения 

2 неделя 

Одежда, 

головные 

уборы 

«Собираемся на 

прогулку» 

Цель: Развитие 

умения подбирать 

одежду по сезону 

«Магазин 

одежды» 

Цель: Вызвать 

интерес к 

профессии 

продавца 

«Знакомые герои» 

Цель: Вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки, побуждение 

к драматизации, 

учить входить в 

роль 

«Коза-дереза» 

Цель: Познакомить 

детей с театром, 

увлечь театральной 

постановкой 

«Догони меня» 

Цель: Научить 

бегать, не 

попадаясь 

ловящему 

«Мороз 

красный нос» 

Цель: 

Упражнять в 

беге 

«В детском саду 

много стульев, 

столов» 

Цель: Побуждать 

детей к 

конструированию 

по простым 

рисункам 

«Игры с большим 

конструктором» 

Цель: Развитие 

умения строить 

«Чего нет» 

Цель: Развитие 

внимания 

«Не ошибись» 

Цель: Развитие 

зрительного 

восприятия 

«Зашнуруй ботинок» 

Цель: Обучить 

умению одеваться, 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

«Мозаика» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости 
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домик 

3 неделя 

Посуда, 

продукты 

питания 

«Напоим куклу 

чаем» 

Цель: Дежурство 

детей, помощь 

няне в сервировке 

стола 

«Супермаркет» 

Цель: Умение 

брать на себя 

разные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

«Много снега» 

Цель: Побуждать 

детей входить в 

роль, используя 

воображаемые 

предметы 

«Елочка в лесу» 

Цель: вовлечь в 

двигательную 

импровизацию, 

побуждать входить 

в роль 

«Карусель» 

Цель: Развитие 

равновесия в 

движении. 

Развитие навыка 

бега 

«Снег идет» 

Цель: 

Упражнять в 

беге, делать 

повороты 

вокруг себя 

 

«Постройка 

грузовика, дороги» 

Цель: Развитие 

умения устойчиво и 

ровно ставить кубик 

«Аквариум» 

Цель: Учить детей 

скреплять детали 

конструктора, 

формирование 

умения слушать 

инструкцию 

«Сравни 

дорожки» 

 

«Угадай, что 

делать» 

Цель: Научить 

понимать, что 

делать, а что не 

делать 

 

«Соленое тесто» 

Цель: Развитие 

сосредоточенности, 

глазомера, моторики 

рук 

«Поиск предмета в 

миске с крупой» 

Цель: Развитие 

тактильного чувства 

кончиков пальцев рук 

4 неделя 

Веселый 

праздник 

новый год 

«В детский сад 

пришел гость» 

Цель: 

активизировать 

коммуникативные 

навыки 

«В детском саду 

праздник» 

Инсценировка 

песни «Елочка» 

Новогоднее 

представление 

Цель: Приобщить 

детей к традиции 

празднования 

Нового года 

 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Цель: Учить 

прыгать, 

хлопать в 

ладоши, убегать 

«Вейся, венок» 

Цель: Учить 

детей водить 

хоровод 

Познакомить с 

новыми видами 

конструкторов 

 

«Ворота» 

Цель: Учить детей 

строить по образцу 

«Комплименты» 

Цель: Научить 

детей говорить 

друг другу 

комплименты 

«Да или нет» 

Цель: Научить 

понимать, что 

делать, а что не 

делать 

 

«Чудесный 

мешочек» 

Цель: Формирование 

умения обследовать 

предметы 

 

 

Февраль 
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Тема 

недели 

Сюжетно-

ролевая игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Спорт и 

здоровье 

«Мы 

спортсмены» 

Цель: 

Расширение 

представления 

детей о 

здоровье, 

способах его 

укрепления и 

сохранения 

«Кукла Катя 

заболела» 

Цель: 

Выработать 

навык связывать 

сюжет действия 

с названием 

роли 

«Продолжи 

сказку» 

Цель: 

активизировать 

словарный запас, 

развитие 

фантазии 

 

«Раз, два, три, 

беги!» 

Цель: Умение 

действовать по 

сигналу 

«Снежинки и 

ветер» 

Цель: Развитие 

умения делать 

повороты вокруг 

себя в приседании 

«Построим 

стадион» 

(Лего) 

Цель: 

Формирование 

умения 

скреплять детали 

конструктора, 

слушать 

инструкцию 

«Угадай, что 

это?» Цель: 

Научиться 

сопоставлять формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами 

«Четвертый 

лишний» 

Цель: 

совершенствование 

умения 

классифицировать 

предметы 

«Зашнуруй 

кроссовок» 

Цель: Обучить 

умению одеваться, 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений 

«Собери 

матрешку» 

Цель: 

Совершенствование 

выполнения 

простых действий с 

предметами 

2 неделя 

Профессии 

взрослых 

«Поликлиника» 

Цель: Вызвать 

интерес к 

профессии врача 

«Я 

парикмахер» 

«Храбрые 

портные» 

Цель: Показать 

широкий спектр 

ролей одного 

сюжета, развитие 

речи 

«Лохматый пес» 

Цель: Научить 

бегать, не 

попадаясь 

ловящему, не 

толкаясь 

«Складываем 

фигуры» 

(большие 

кубики 

Цель: Знакомство 

с понятиями 

формы, цвета, 

«Найди пару» 

Цель: Развитие 

памяти, внимания 

«Разрезные 

картинки» 

Цель: Развитие 

«Выгладим 

платочки для 

мамы» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

координации 

движений 
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Цель: Вызвать 

интерес к 

профессии 

парикмахера 

  величины 

 

навыка складывать 

картинки 

 

 

«Бусы для куклы» 

Цель: Тренировка 

концентрации 

внимания, развитие 

мелкой моторики 

3 неделя 

День защитника 

отечества, 

военные 

профессии 

«Танкисты» 

Цель: 

Формирование 

представления о 

родах войск 

«Мы моряки» 

Цель: 

Формирование 

представления о 

родах войск 

 

«Тихая песня» 

Цель: 

Заинтересовать 

содержанием 

сказки, учить 

размышлять по 

поводу сюжета 

«Тили бом» 

Цель: Побуждать 

самостоятельно 

действовать в 

роли, следить за 

действием 

партнеров 

«Слушай мою 

команду!» 

Цель: Научить 

менять 

направление 

движения, 

держать строй 

«Дружные пары» 

Цель: Научить 

ходить парами и 

бегать 

врассыпную 

«Построим 

сарай для 

цыплят» 

Цель: Возведение 

постройки по 

образцу, с 

использованием 

доп. материала 

«Провожаем , 

встречаем» 

Цель: Прививать 

детям навыки 

вежливого и 

внимательного 

обращения с 

окружающими 

«Прыгали мышки» 

Цель: Активизировать 

артикуляционный 

аппарат 

«Часовщик» 

Цель: Развитие 

тонких движений 

пальцев глазомера 

«Цветные капли» 

Цель: Развитие 

движений пальцев 

рук, составление и 

различие цветов 

4 неделя 

Мебель, 

электроприборы 

(бытовая 

техника) 

«Фотограф» 

Цель: вызвать 

интерес к 

профессии 

фотографа 

«У меня 

зазвонил 

телефон 

Цель: Развитие 

умения 

«Будем мы 

трудиться» 

Цель: Побуждать 

детей входить в 

роль, используя 

воображаемые 

предметы 

 

«Акула и рыбки» 

Цель: Развитие 

навыка 

ориентироваться в 

пространстве 

«Самолеты» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение бегать в 

разных 

«Стульчик для 

куклы» 

(деревянный 

конструктор) 

Цель: Учить 

строить стульчик 

в соответствии с 

размером 

игрушки, 

закрепление 

«Кому что нужно 

для работы» 

Цель: Уточнять 

знания детей о 

профессии взрослых 

«Лишний предмет» 

Цель: Учить 

определять лишний 

предмет 

«Вышивальщицы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики, 

точных движений 

руки, внимание 

«Угадай ка» 

Цель: 

Формирование 

умения обследовать 

предметы наощупь, 
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совместно 

развивать игру» 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

находить свое 

место 

названий деталей развитие 

мышления, 

фантазии 

 

Март 

Тема 

недели 

Сюжетно-

ролевая игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Пришла 

зима 

«Дочки матери» 

Цель: Побуждать 

у детей 

творчески 

воспроизводить 

быт семьи 

«Печем 

пирожки для 

мамы» 

Цель: Учить 

ставить игровые 

цели 

«Вот уж 

зимушка 

проходит» 

Цель: Показать 

смены времен 

года, учить 

сравнивать два 

времени года 

 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: Развитие 

умения ходить и 

бегать 

врассыпную 

«Вейся, венок» 

Цель: Учить детей 

водить хоровод 

«У куклы Кати 

праздник» 

Цель: 

Закрепление 

навыков и 

умения работы со 

строительным 

материалом, 

учить играть с 

постройками 

 

«Назови ласково» 

Цель: Расширение и 

активизация словарного 

запаса 

«Один – много» 

Цель: Упражнять 

употреблять 

существительные ед. и 

мн. числа 

«Бусы для мамы» 

Цель: Тренировка 

концентрации 

внимания, развитие 

мелкой моторики 

«Грива у лошадки» 

Цель: Развитие 

мышц кистей рук, 

активизация 

речевого центра 

мозга 

2 неделя 

Одежда, 

головные 

уборы 

«Поможем маме 

полить 

цветочки» 

Цель: Побуждать 

у детей 

творчески 

воспроизводить 

«Короб со 

сказками» 

Цель: Вспомнить 

с детьми 

знакомые сказки, 

побуждение к 

драматизации, 

«Раз, два, три, 

беги!» 

Цель: Развитие 

навыка 

увеличивать 

скорость 

движения в беге и 

«Любимое 

кресло мамы» 

Цель: Побуждать 

детей к 

конструированию 

по простым 

«Да или нет» 

Цель: Научить понимать, 

что делать, а что не 

делать 

«Найди пару» 

Цель: Закрепление знаний 

«Собери 

матрешку» 

Цель: 

Совершенствование 

выполнения простых 

действий с 
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быт семьи 

«Уборка в доме» 

Цель: Побуждать 

у детей 

творчески 

воспроизводить 

быт семьи 

учить входить в 

роль 

 

ходьбе 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Цель: Развитие 

умения 

подпрыгивать на 

двух ногах 

рисункам 

 

основных цветов, 

развитие памяти, 

внимания 

предметами 

«Мозаика» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости 

3 неделя 

Посуда, 

продукты 

питания 

«Собираемся на 

прогулку» 

Цель: Развитие 

умения 

подбирать 

одежду по сезону 

«Стрижка для 

зайки» 

Цель: Поощрение 

желания детей 

самостоятельно 

выбирать 

атрибуты для 

игры 

«Прятки» 

Цель: развитие 

навыка 

звукоподражания 

 

«Одно и то же 

по-разному» 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

 

«Самолеты» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

находить свое 

место 

«Пузырь» 

Цель: Научить 

становиться в 

круг, делать его 

шире и уже 

«Домик для 

птички» 

Цель: знакомство 

с различными 

видами 

конструирования, 

развитие навыка 

создания простых 

построек 

«Домик для 

котенка» 

Цель: развитие 

умения 

конструировать 

из мягких 

кирпичиков, 

учить создавать 

не сложные 

постройки 

«Узнай форму 

предмета» 

Цель: Формирование 

умения сопоставлять 

форму предметов с 

образцом 

«Птички» 

Цель: Совершенствование 

умения согласовывать 

слова и действия, 

активизировать речевые 

навыки 

«Катушка» 

Цель: Развитие 

навыка наматывать 

нитку на катушку, 

развитие 

координации мелких 

движений кистей 

рук 

4 неделя 

Веселый 

праздник 

«Ярмарка» 

Цель: побуждать 

детей вступать в 

«Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали – 

«День, ночь» 

Цель: Учить 

действовать по 

«Ворота» 

Цель: Учить 

детей строить по 

«Сложи квадрат» 

Цель: Учить детей 

собирать целое из частей 

«Сложи листик» 

Цель: Формирование 

умения составлять 
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новый год диалог в игровой 

ситуации 

«Новоселье» 

Цель: Развитие 

умения играть 

сообща, 

воспитание 

чувства 

взаимовыручки 

покажем» 

Цель: Научить 

детей выделять 

характерные 

черты какого-л. 

действия, 

изображать само 

действие 

сигналу 

«Воробушки и 

кот» Цель: 

Развитие умения 

легко спрыгивать, 

сгибая ноги, 

бегать, не задевая 

друг друга 

образцу, 

разбирать 

постройки, 

складывать 

материал в 

коробки 

«Отгадай, что в 

мешочке» 

Цель: Учить приемам 

обязательного 

обследования формы 

предметов 

узор с чередованием 

элементов по цвету 

Апрель 

Тема 

недели 

Сюжетно-

ролевая игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

Перелетные 

птицы 

«Кукла в 

детском саду 

умывается» 

Цель: Закрепить 

гигиенические 

навыки 

«Зоопарк» 

Цель: Развитие 

интереса к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Угадай по звуку» 

Цель: Развитие 

слухового внимания 

«Для деда, для 

бабки курочка Ряба 

яичко снесла 

золотое» 

Цель: Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие 

театральной игры 

«Воробушки и 

кот» Цель: 

Развитие умения 

легко спрыгивать, 

сгибая ноги, бегать, 

не задевая друг 

друга 

«Самолеты» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, находить 

«Домик для 

птички» 

Цель: Учить 

сооружать простые 

постройки, 

знакомство с 

различными 

способами 

конструирования 

 

«Сложи 

квадрат» 

Цель: 

Составление 

целого из частей 

«Звери, птицы» 

Цель: Упражнять 

различать 

характерные 

признаки 

«Соленое тесто» 

Цель: Развитие 

глазомера, умения 

сосредоточиться 

«Игры с 

мыльными 

пузырями» 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 
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свое место 

2 неделя 

Космос. 

Здоровая 

планета 

«Мы 

космонавты» 

Цель: Развитие 

способности 

совместно 

развивать игру 

«Фотограф» 

Цель: Умение 

брать на себя 

разные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

«Ну-ка выбери, 

Петрушка!» 

Цель: Развитие 

предметно-игровой 

деятельности 

 

«Самолеты» 

Цель: 

Совершенствовать 

умение бегать в 

разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, находить 

свое место 

«Карусель» 

Цель: Развитие 

равновесия в 

движении. Развитие 

навыка бега 

«Ракета» 

Цель: Учить 

сооружать простые 

постройки 

 

«Кому что нужно 

для работы» 

Цель: Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

активизация речи 

«Сложи узор» 

Цель: Развитие 

умения 

сопоставлять 

формы предметов 

с 

геометрическими 

образцами 

Поиск предметов в 

миске с крупой 

Цель: Развитие 

тактильного чувства 

кончиков пальцев 

«Скрепки» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

3 неделя 

В гостях у 

сказки 

«Путешествие в 

мир сказок» 

Цель: Развитие 

умения брать на 

себя различные 

роли в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Знакомство с 

героями сказок 

 

«Коза-дереза» 

Цель: Познакомить 

детей с театром, 

увлечь театральной 

постановкой 

«Сказки из 

шкатулки» 

Цель: Развитие 

слухового внимания 

и воображения 

 

«Быстро возьми» 

Цель: 

Совершенствование 

умения 

ориентироваться в 

пространстве 

«Хоровод» 

Цель: Научить 

водить хоровод, 

упражняемся в 

приседании 

«Крепость» 

Цель: 

строительство их 

мягких модулей. 

Учиться ставить 

модули друг на 

друга в правильной 

последовательности 

Для устойчивости 

конструкции 

«На что похож?» 

Цель: Расширение 

активного 

словарного запаса 

«Комплименты» 

Цель: Научить 

детей говорить 

друг другу 

комплименты 

 

«Угадай ка» 

Цель: 

Формирование 

умения обследовать 

предметы наощупь, 

развитие 

мышления, 

фантазии 

«Вышивальщицы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики, 

точных движений 

руки, внимание 
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4 неделя 

Книжки-

малышки. 

Неделя 

писателей, 

поэтов 

«Библиотека» 

Цель: Развитие 

интереса к 

книгам 

«Книжный 

магазин» 

Цель: Развитие 

умения 

совместно 

развивать игру 

«Теремок» 

(пальчиковый) 

Цель: Научить детей 

действовать своими 

пальчиками, 

передавая эмоции 

«День рождения» 

Цель: воспитание 

доброжелательности 

и контактности в 

отношениях 

«Забей колышек» 

Цель: Развитие 

координации 

движений 

«Заинька, 

выходи» Цель: 

Ходьба по кругу, 

ритмичность 

движений 

«Поездка куклы в 

гости» 

Цель: Учить 

приставлять плотно 

друг к другу 

кирпичики, ставя на 

длинную узкую 

сторону, изображая 

лодку и пароход 

«Найди пару» 

Цель: 

Закрепление 

знаний основных 

цветов, развитие 

памяти, внимания 

«Разрезные 

картинки» 

Цель: Развитие 

навыка 

складывать 

картинки 

 

«Пирамидка» 

Цель: Обобщение 

сенсорного опыта 

«Мозаика» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости 

Май 

Тема 

недели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Подвижная игра Конструирование Дидактическая 

игра 

Игры для 

развития 

мелкой моторики 

1 неделя 

День победы 

«Военные» 

Цель: Развитие 

умения брать на себя 

разные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

«Праздник» 

Цель: Развитие 

способности 

«День победы – 

праздник самый 

главный!» 

Цель: Воспитание 

любви к родине, 

развитие 

слухового 

внимания 

 

«Прокати 

шарик к 

своему 

флажку» 

Цель: Метание, 

ориентация в 

пространстве 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Построим 

Красную 

площадь» 

Цель: Развитие 

умения 

конструировать 

из Лего 

 

«Один – много» 

Цель: Упражнять 

употреблять 

существительные 

ед. и мн. Числа 

«Какое время 

года?» 

Цель: Научить 

детей разбираться 

«Бусы для 

куклы» 

Цель: 

Тренировка 

концентрации 

внимания. 

Развитие мелкой 

моторики 

«Волшебный 
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совместно развивать 

игру 

 Цель: Бег, 

прыжки, 

ритмичность 

движений 

в изменениях 

погоды по сезонам 

 

мешочек» 

Цель: Развитие 

тактильного 

чувства кончиков 

пальцев 

2 неделя 

Космос. 

Здоровая 

планета 

«Муха-цокотуха» 

Цель: Формирование 

умения передать 

различные 

эмоциональные 

состояния и 

характеры 

«Кафе» 

Цель: развитие 

диалогическую речь, 

умение отображать в 

игре знания об 

окружающем мире 

«Где мы были, 

мы не скажем, а 

что делали – 

покажем» 

Цель: Научить 

детей выделять 

характерные 

черты какого-л. 

действия, 

изображать само 

действие, 

развитие 

творческого 

воображения 

 

«Поймай 

комара» 

Цель: прыжки 

 

«Складываем 

фигуры» 

Цель: Знакомство 

с понятием 

формы 

«Разные 

машины» 

Цель: Научить 

детей сравнивать 

постройки, 

замечать их 

различия 

«Разрезные 

картинки» 

Цель: Развитие 

навыка складывать 

картинки 

«Собери 

насекомое» 

Цель: уч. 

складывать 

картинку 

«Скажи, какой?» 

Цель: Развитие 

тактильных 

ощущений 

 

Развивающие 

игры В. В. 

Воскобовича 

«Веселый 

шнур» 

«Кораблик 

Плюх-плюх» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

3 неделя 

В гостях у 

сказки 

«Зоопарк» 

Цель: Развитие 

интереса к сюжетно-

ролевой игре 

«В детский сад 

пришел гость» 

Цель: активизировать 

«Зверята» 

Цель: 

Формирование 

навыков 

звукоподражания 

«Одно и то же 

по-разному» 

«Докати мяч» 

Цель: метание 

«Кот и мышка» 

Цель: Развитие 

умения легко 

бегать, ловить, 

ориентирование 

«Аквариум» 

(конструктор 

Лего) 

Цель: развитие 

умения скреплять 

детали 

конструктора, 

формирование 

«Назови ласково» 

Цель: Расширение 

и активизация 

словарного запаса 

«Угостим мышку 

чаем» 

Цель: 

«Заколдованные 

ботинки» 

Цель: 

Закрепление 

умения 

зашнуровать 

обувь 

В. В. 
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коммуникативные 

навыки 

Цель: Развитие 

воображения, 

фантазии 

 

в пространстве умения слушать 

инструкцию 

 

Активизировать в 

речи слова: 

большой, 

поменьше, 

маленький 

Воскобович 

«Чудо 

крестики» 

Цель: Развитие 

мелкой моторики 

4 неделя 

Книжки-

малышки. 

Неделя 

писателей, 

поэтов 

«Наш любимый 

город» 

Цель: Развитие 

умения выбирать 

тему для игры, 

придумывать 

несложный сюжет 

«Водители и 

пешеход» 

Цель: Изучение 

правил дорожного 

движения 

«Пришел мишка 

с прогулки» 

Цель: Развитие 

предметно-

игровых действий 

«Кругосветное 

путешествие» 

Цель: Развитие 

умения 

оправдывать свое 

поведение, 

развитие 

фантазии 

«Пойдем 

гулять» 

Цель: Ходьба по 

ровненькой 

дорожке, 

приседания, 

прыжки 

 

«Город» 

Цель: Развитие 

умения строить 

дома 

«Разные 

машины» 

Цель: Научить 

детей сравнивать 

постройки, 

замечать их 

различия 

«Что. Где 

находится» 

Цель: знакомство с 

пространственным 

понятием 

«Узнай по форме» 

Цель: Развитие 

умения 

сопоставлять 

форму предметов с 

образцом 

 

«Соленое тесто» 

Цель: Развитие 

глазомера, 

умения 

сосредоточиться 

«Собери 

матрешку» 

Цель: обучение 

выполнению 

простых 

действий с 

предметами, 

различными по 

величине, 

развитие мелкой 

моторики 
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Перспективное планирование по трудовому воспитанию  

 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение  цели формирования положительного отношения 

к труду через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека». 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Самообслуживание.  
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
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сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки). 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Знакомство с трудом взрослых 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 
Месяц Виды детского труда Формы и виды 

организации 

труда 

Задачи Содержание работы 

Сентябрь 

Самообслуживание поручения Учить детей закатывать рукава, 

проявлять аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду. 

Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности 

(надевать и снимать одежду). 

Воспитывать навыки опрятности. 

Игра «Мы пришли умыться». 

Знаем, знаем да-да-да, 

 Где тут прячется вода. 

 Выходи водица мы 

 Пришли умыться. 

Д/И «Научим неумейку мыть руки». 

Д/И «Оденем куклу Машу на прогулку». 

Покажем Буратино, как умеем одеваться 

(алгоритм одевания) 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Приручать убирать игрушки на 

место, соблюдать порядок. Учить 

работать совместно со взрослым и 

товарищем, видеть конечный 

результат. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам желание 

Дидактическая игра «Где живее игрушка». 

Д/И «Найди игрушке её место». 

Д/И «Научим Хрюшу убирать игрушки» 

Д/И «Искупаем кукол» 

Д/И «Наши чистые игрушки» 

Д/И «Искупаем зверят» 
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трудиться. 

Учить работать совместно со 

взрослым и товарищем. Учить 

расправлять тряпочку, вытирать 

игрушку на сухо. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Труд в природе Трудовые 

поручения 

Воспитывать желание ухаживать 

за растениями в уголке природы. 

Воспитывать трудолюбие желание 

помогать взрослым, вызывать 

желание работать в коллективе. 

Д/И «Как нужно ухаживать за растениями» 

(алгоритм). 

Д/И «Поможем растению» 

Игра «Собери игрушки в корзину». 

Поможем отнести сухие листочки. 

Знакомство с трудом 

взрослых 

 Познакомить  детей с трудом 

помощника воспитателя. 

Закрепить знание об орудиях труда 

взрослых в простейших трудовых 

процессах. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Д/И «Кто поможет». 

Д/И «Всё готово для ребят». 

Д/И «Кто что делает». 

Артикуляционная гимнастика «Моем окно». 

Октябрь 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, 

 аккуратно складывать одежду;   

обучать умению замечать 

неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым. 

 учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-

гигиенические навыки 

Д/И «Научим Неумейку одеваться». 

Д/И «Каждой вещи своё место». 

Упражнение всё мы делаем по порядку.   

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Приучать детей убирать игрушки 

после игры на место, соблюдать 

порядок. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, 

Игровая ситуация «Научим Хрюшу играть с 

игрушками». 

Беседа, всему своё место. 

Игровая ситуация «Поможем Маше постирать 

платочки». 



36 
 

самостоятельность, желание 

трудиться. 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить детей правильно поливать 

растения (под листья); 

воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

Учить работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. 

Воспитывать трудолюбие. 

Игра «Поможем кукле Маше правильно 

протирать растения». 

Игра «Угадай, что я делаю». 

Игра «Убери листики в корзину». 

Знакомство с трудом 

взрослых 

 Формировать представление детей 

о труде медсестры, дать знание о 

том, какую помощь оказывает 

медицинская сестра в детском 

саду. 

Воспитывать умение благодарить 

за внимание и заботу. 

С/Р игра «Больница». 

Игра «Кукла Маша заболела». 

Игра «Приходите к нам лечится». 

Ноябрь 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить ребенка замечать непорядок 

в своем внешнем виде, учить 

пользоваться личной расческой. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться в определённой 

последовательности одевать и 

снимать одежду, застёгивать и 

расстегивать пуговицы. 

Упражнение «Застегни пуговицы». 

Упражнение «Выверни колготки». 

Д/И «Каждой вещи своё место». 

Игра «Хорошо, плохо». 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить убирать игрушки после 

игры на свои места; воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и 

взрослыми; вызывать стремление 

принимать участие в труде с 

Чтение К. Чуковского «Федорино горе». 

Игровая ситуация «Поможем бабушке Федоре». 

Игровая ситуация «Купаем кукол». 
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взрослыми. Учить в процессе 

труда, сохранять порядок на 

рабочем месте. Развивать желание 

трудиться рядом, стремление к 

общению в труде. Закреплять у 

детей знание обобщающего слова 

«посуда». 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Закреплять последовательность 

действий и их назначение при 

уходе за растениями. 

Учить работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. 

Игра «Покажем кукле Маше как правильно 

вытирать растения». 

Игровая ситуация «Помоги Незнайки протереть 

пыль с листочков». 

Декабрь 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

; 

Упражнение «Закатаем рукава». Упражнение 

«Застегни пуговицы». Упражнение «Все мы 

делаем по порядку». 

Игра «Водичка, Водичка умой моё личико». 

  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Закреплять умение убирать 

игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение 

к ним. Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и 

взрослыми; вызывать стремление 

принимать участие в труде с 

взрослыми.  Развивать желание 

трудиться рядом, стремление к 

общению в труде. 

Беседа «Всему своё место». 

Игровая ситуация «Покажем  Хрюше, как мы 

умеем протирать стульчаки». 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Закреплять знания детей об 

условиях, необходимых для 

выращивания растений. 

Закреплять последовательность 

Рассматривание алгоритма «Уход за комнатными 

растениями» Игра «Накормим птичек» 

Изготовление экологических кормушек. 
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действий и их назначение при 

уходе за растениями. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту на 

участке детского сада. Учить 

сметать снег со скамеек, построек, 

с кормушек для птиц. Воспитывать 

заботу о птицах, желание помогать 

им зимой. 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Коллективный 

труд 

Знакомство с трудом повара.  Дать 

конкретные детям представления: 

повар делает фарш с помощью 

электрической мясорубки, лепит 

котлеты, пирожки, нарезает овощи 

с помощью овощерезки, готовит 

какое-либо блюдо – плов, тефтели. 

Посещение пищевого блока, рассказ повара о 

своем труде Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Детский 

сад» 

Январь 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности: надевать и 

снимать одежду, складывать, 

вешать, расстегивать, застегивать 

пуговицы и прочие застежки. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать навыки гигиены питания 

(аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой) 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми. 

Упражнение «Мыльные перчатки». 

Игровая Ситуация» Научим Неряху кушать 

пользоваться салфеткой». 

Д/И «Оденем куклу на прогулку». 

Игра «Научим Хрюшу аккуратно кушать». 

Покажем кукле Маше как пользоваться 

салфеткой. 

Хозяйственно-бытовой Коллективный Закреплять умение убирать Игровая ситуация «Вымоем посуду». 
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труд труд 

Индивидуальные 

поручения 

игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение 

к ним. 

Продолжать учить намачивать 

тряпочку, отжимать, расправлять 

тряпочку. 

Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. 

Игра «Наведи порядок». 

Игра «Убери со стола». 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить называть и показывать 

части растения, называть слова-

действия. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту на участке 

детского сада. 

Воспитывать заботу о птицах, 

желание помогать им зимой. 

Учить детей мести веником 

дорожки, видеть результат своего 

труда. 

И/С «Построим горку для куклы Маше». 

И/С «Кормление птиц зимой». 

Игра «Что сначала, что потом». 

Беседа «Зачем поливать растения». 

Февраль 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности: надевать и 

снимать одежду, складывать, 

вешать, расстегивать, застегивать 

пуговицы и прочие застежки. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать умение пользоваться 

носовым платком. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми. 

Игра: «Научим куклу Машу раздеваться после 

прогулки». 

Игра «Научим неумейку пользоваться носовым 

платком». 

Д/И «Что сначала, что потом». 

Упражнение «Разложи карандаши». 

Упражнение «Раздай салфетки для аппликации». 
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Учить в процессе труда, сохранять 

порядок на рабочем месте. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить протирать кукольную 

мебель с помощью тряпочки 

(крышку стола, сиденье стула, 

ножки, спинку, стенки, полки 

шкафчика). 

Продолжать учить намачивать 

тряпочку, отжимать, расправлять 

тряпочку. 

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать оборудование. 

Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. 

Учить называть мебель, части 

мебели, слова действия. 

И/С «Помоем посуду». 

Чтение Л. Воронкова «Маша растеряша». 

Игра «Где живёт игрушка». 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Продолжать учить правильно, 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, протирать 

листья тряпочкой. 

Продолжать учить действовать 

тряпочкой (намачивать тряпочку, 

отжимать, расправлять тряпочку.) 

и правильно держать лейку (двумя 

руками, равномерно лить воду). 

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать оборудование. 

Воспитывать желание ухаживать 

за комнатными растениями. 

Учить называть растение, его 

части, слова- действия. 

 Совместно, общаться в процессе 

труда. 

Игра «Что сначала, что потом», (использование 

алгоритма, уход за комнатными растениями). 

Чтение З. Александровой «Новая столовая». 

Д/И «Птичья столовая». 
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Знакомство с трудом 

взрослых 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Формировать у детей 

представления о содержании и 

структуре труда прачки, о 

характере стирального трудового 

процесса (цель, материал, бытовая 

техника, результат); рассказать об 

опасности бытовых электрических 

приборов и бережном с ними 

обращении; воспитывать 

уважительное отношение к труду 

прачки. 

Экскурсия по детскому саду, наблюдение. 

Рассказ воспитателя. Рассматривание 

иллюстраций. Помощь няне в стирке кукольного 

белья. 

 Сюжетно - ролевые игры «Семья», «Детский 

сад». 

 Дид.игра «Кому что нужно для работы» 

Март 

Самообслуживание 

Поручения 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать умение пользоваться 

носовым платком. 

Развивать навыки гигиены питания 

(аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой). 

Продолжать учить спокойно вести 

себя, проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Развивать умения убирать посуду 

после еды (собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, салфетницы). 

 Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с 

посудой (посуду нельзя ронять, 

она разбивается). Воспитывать 

уважение к труду няни; бережное 

отношение к посуде. 

Дидактическая игра «Помоги кукле Маше 

умыться». 

 Упражнение «Застегни пуговицы». Упражнение 

«Выверни колготки». 

Упражнение «Поставить на стол хлебницы, 

салфетницы с салфетками». 

И/С «Помоги кукле убрать посуду после еды». 
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Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Закреплять знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробки. 

Самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и 

предметам, желание трудиться. 

Продолжать учить действовать 

тряпочкой (намачивать тряпочку, 

отжимать, расправлять тряпочку.) 

Д/И «Найди игрушкам место». 

Д/И «Научим Хрюшу убирать игрушки». 

Д/И «Наши чистые игрушки». 

Д/И «Искупаем кукол» 

Д/И «Искупаем зверят» 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Учить называть и показывать 

части растения, называть слова-

действия. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту на участке 

детского сада. 

Воспитывать заботу о птицах, 

желание помогать им зимой. 

И/С «В горшках наклейки с грустными 

смайликами. Почему?» 

И/С «Поможем деткам цветочков вырасти». 

 И/С «Поможем цветочку пить водичку» 

(рыхлить землю). 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Познакомить детей с трудом 

работников магазина – продавцом, 

кассиром. Продавец – это человек, 

который продает нам различные 

вещи и продукты. С кассиром мы 

расплачиваемся за купленный в 

магазине товар. Воспитывать в 

детях чувство уважения к людям 

труда. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно - ролевые игры «Магазин продуктов», 

«Овощной магазин». 

Апрель 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Развивать умение пользоваться 

И/С «Помоги другу» 

Д/И «Мой шкафчик». 

Д/И «Правила гигиены» -закреплять культурно-

гигиенические навыки (умывание, одевание, 

чистка зубов, причёсывание, купание, 

формировать умения показывать эти движения 
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носовым платком. 

Развивать навыки гигиены питания 

(аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой). 

при помощи мимики и жеста и отгадывать по 

показу. 

И/С «Научим куклу мыть руки» 

И/С «Сделаем куклам разные прически». 

 Д/И «Оденем куклу на прогулку» 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Игра «Стирка кукольного белья». 

И/С «К нам пришел Чистюля, который проверяет 

чистоту в группе. Отмечает пыльные полки. Как 

быть?». 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Продолжать учить правильно, 

ухаживать за растениями: 

поливать из лейки, 

правильно держать лейку (двумя 

руками, равномерно лить воду). 

Учить вместе с воспитателем, 

готовить и убирать оборудование. 

Воспитывать желание ухаживать 

за комнатными растениями. 

Учить называть растение, его 

части, слова- действия. 

Совместно, общаться в процессе 

труда. 

И/С «В горшках наклейки с грустными 

смайликами. Почему?». 

 И/С  «Поможем деткам цветочков вырасти». 

И/С «Поможем цветочку пить водичку» 

(рыхление земли). 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Коллективный 

труд 
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Индивидуальные 

поручения 

Май 

Самообслуживание Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Закреплять знания о предметах 

личной гигиены для мытья и 

умывания, последовательность 

действий, способствовать 

формированию привычки к 

опрятности. 

 Закреплять умение у детей 

хорошо намыливать руки с 

внешней и внутренней стороны до 

образования пузырей. 

Формировать навыки ухода за 

волосами, уточнить названия 

необходимых для этого предметов, 

формировать понятие «опрятный 

внешний вид способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым платком, 

закреплять знание о том, что при 

чихании и кашле нужно 

прикрывать рот носовым платком, 

а если кто-то находится рядом, 

отворачиваться. 

И/С «Помоги другу». 

Д/И «Мой шкафчик. 

Беседа «Всему свое место». 

Д/И «Правила гигиены» -закреплять культурно-

гигиенические навыки (умывание, одевание, 

чистка зубов, причёсывание, купание. 

И/С «Научим куклу мыть руки». 

И/С «Сделаем куклам разные прически». 

  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. 

Игра: «Стирка кукольного белья». 

И/С « К нам пришел Чистюля, который 

проверяет чистоту в группе. Отмечает пыльные 

полки». 



45 
 

Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Обучать умению работать сообща. 

Обучение умению работать 

дружно; 

Воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим.  Вызывать 

желание трудиться в коллективе. 

Воспитывать трудолюбие. 

Обучение умению работать 

дружно. 

Игра «Зачем (для чего, почему) нужно это 

делать?». 

Д/И «Кто что делает?». 

Д/И «Что в корзинку мы берем». 

Д/И «Вершки и корешки». 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Коллективный 

труд 

Индивидуальные 

поручения 

Знакомить с процессом работы 

людей различных профессий; 

закреплять представления о 

результатах труда, об 

оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для 

работы. Развивать 

любознательность, стремление 

подражать взрослым. 

Рассматривание иллюстраций, предметов для 

труда людей разных профессий. 

Д/И «Кому что нужно для работы», Беседа с 

детьми «Кем ты будешь, когда вырастешь?», 

«Кто работает в детском саду», «Какие 

профессии мы знаем». 

 Чтение С.Михалков «А что у вас?», Ю.Тувим 

«Все для всех», «Стол». Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Магазин», «Шоферы», 

«Парикмахерская». 

 

                                     

Перспективный план по формированию культурно-гигиенических навыков 
 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Задачи Работа с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

УМЫВАНИЕ 
Пальчиковая гимнастика «Моем 

ручки». 

Формировать умение правильно и тщательно мыть руки (смачивать 

руки под струёй воды, набирать мыло из дозатора, намыливать руки 

выше запястья, тереть ладони друг о друга, промывать между 

Консультация в ходе 

родительского собрания 

«Культурно-гигиенические 
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Игр.упр. «Моем руки чисто-чисто». 

Чтение «Мойдодыр» 

К.И. Чуковского. 

пальцами, смывать мыло, умывать лицо, отжимать воду с рук, 

пользоваться только личным полотенцем. 

Закреплять понятие, что мыть руки необходимо перед едой, после 

туалета и прогулки и по мере загрязнения. 

навыки ребёнка 3-х лет». 

ПИТАНИЕ 
Беседа «Для чего нужны салфетки». 

Д/И «Покажем слонику как вести себя 

за обедом». 

Продолжать прививать культурно-этические нормы (далее КЭН): 

обращать внимание на сервировку стола. Формировать умение 

держать ложку тремя пальцами, подносить ко рту узкой частью. 

Формировать навык культуры поведения за столом: брать пищу 

губами, не всасывая в себя, есть бесшумно, не крошить хлеб, во время 

обеда съедать блюда в порядке очерёдности, не выхватывать кусочки 

пищи руками из тарелки, пользоваться салфеткой во время еды. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Игр. Упр. «Одеваем по порядку», 

Д/И «Покажем зайчику, где лежат наши 

вещи». 

Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. Учить 

пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду, не путать 

с одеждой других детей. 

НОСОВОЙ ПЛАТОК И 

ПОСЕЩЕНИЕ ТУАЛЕТА 
Игр.Упр. «Покажи, как умеешь 

вытирать носик». 

Беседа «Где живёт туалетная бумага», 

Индивидуальные беседы «Порадуем 

маму сухими штанишками». 

Формировать умение пользоваться носовым платком. 

Формировать умение вовремя посещать туалет по мере 

необходимости, пользоваться самостоятельно туалетной бумагой, 

спускать в унитазе воду, мыть руки после туалета с мылом. 

ОКТЯБРЬ 

УМЫВАНИЕ 
Д/И: «Поучим медвежонка делать 

пену», «Покажем лисичке, как надо 

вытирать руки насухо». 

Продолжать формировать навык намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать ее, насухо вытирать руки и лицо 

полотенцем, вешать его на место. 

Памятка 

«Что умеет ребёнок 3-х лет» 

ПИТАНИЕ 
Беседа: «Кушаем красиво». 

Чтение: «Маша обедает». Беседа по 

содержанию. 

Закреплять умение детей есть аккуратно, есть  котлету, запеканку, 

отделяя кусочки по мере съедания, не дробить заранее; пережевывать 

пищу с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ Упражнять в использовании разных видов застежек. Закреплять 
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Игр.Упр. «Застёжки». 

Игр.упр. «Надеваем по порядку». 

умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю одежду с 

помощью взрослого. Просьбу о помощи выражать только словесно. 

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ И 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА. 
Беседа «Для чего нам влажные 

салфетки?» 

Индивидуальное упр. «Я уже не 

маленький, я уже большой» 

Формировать умение использовать на прогулке влажные салфетки для 

протирания лица и рук по мере загрязнения. 

Продолжать приучать детей пользоваться туалетной бумагой 

самостоятельно, отрывать, складывать, использовать не пачкая рук, 

выбрасывать использованную. 

НОЯБРЬ 

УМЫВАНИЕ 
Рассматривание и беседа по картинкам 

«Дети умываются», 

Чтение: потешка «Водичка, водичка» 

Продолжать формировать умение правильно мыть руки. Учить мыть 

лицо обеими руками прямыми и круговыми движениями.  Закреплять 

умение правильно пользоваться своим полотенцем, вытирать сначала 

лицо, затем руки. Вешать полотенце на место. 

Памятка «Профилактика 

кишечной инфекции» 

ПИТАНИЕ 
Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой». 

Формировать умение полоскать рот после приема пищи. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Беседа «Как готовимся ко сну?» 

Д/И «Покажем мишке как мы 

складываем одежду». 

 Закреплять умение раздеваться перед сном в нужной 

последовательности, вешать одежду на стульчик. Учить выворачивать 

вещи  налицо. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в раздевалке: не 

сорить, помогать товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при 

входе в помещение. 

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕНОЙ 

ИНФЕКЦИИ. 
Беседа «Где живут микробы?» 

Беседа «Правила поведения в туалете». 

Индивид. Упр. «Я сам». 

Приучать детей не трогать грязными руками лицо, не облизывать 

пальцы и игрушки. 

Продолжать формировать умение пользоваться туалетной бумагой 

самостоятельно, отрывать, складывать, использовать не пачкая рук, 

выбрасывать использованную, мыть руки с мылом после посещения 

туалета. 

ДЕКАБРЬ 

УМЫВАНИЕ. 
Беседа «Не разбрызгивай воду». 

Воспитывать аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать воду. 

Закреплять умение правильно пользоваться своим полотенцем, 

Консультация «Я сам». 
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Игр. упр. «Научим куклу умываться». вытирать сначала лицо, затем руки. 

ПИТАНИЕ 
Беседы: «Кушаем правильно», 

«Если скатерть на столе…» 

Продолжать привитие КЭН: обращать внимание на порядок поедания 

блюд за обедом, сервировку стола. 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, доедать пищу до 

конца, проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой.   

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Беседа «Зачем сушить одежду». 

Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро сложит одежду» 

Приучать соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке: 

не бегать, не стучать дверцами шкафчика. Приучать оказывать 

помощь воспитателю при развешивании на просушку одежды и обуви. 

ЩЁТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
Игр. Упр. «обметаем снег с одежды», 

«Обметаем обувь». 

Формировать  умение пользоваться щёткой, обметать одежду и обувь 

от снега. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

ЯНВАРЬ 

УМЫВАНИЕ 
Чтение: Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Игр. Упр. «Научи товарища мыть руки». 

Продолжать формировать умение детей намыливать руки до 

образование пены, мыть их круговыми движениями, тщательно 

смывать мыло, отжимать воду 

Консультация «Что почитать 

детям о гигиене». 

ПИТАНИЕ 
Беседа: Беседа «Как правильно есть 

второе блюдо». 

Продолжать формировать умение детей есть самостоятельно, 

правильно держать ложку, наклоняться над тарелкой, не мять котлету, 

чередовать поедание основного блюда и гарнира; пользоваться 

салфеткой после еды. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Игр. Упр.  «Кто правильно и быстро 

положит одежду», 

«Застегнём –расстегнём», 

«Пошли валенки сушиться». 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности, умении пользоваться различными видами 

застежек. Формировать осознание, что нужно развешивать одежду на 

просушку, ставить валенки на сушилку. Закреплять умение аккуратно 

складывать свою одежду на стульчик перед сном. Закреплять навык 

вежливо обращаться за помощью к взрослому 

ОПРЯТНОСТЬ 
Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как 

аккуратно мы одеты». 

Игр. Упр. «обметем друг друга от 

Продолжать формировать умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его, очищать одежду и обувь от снега самостоятельно, с 

помощью взрослых или других детей,. 

Продолжать приучать пользоваться салфетками и туалетной бумагой, 

вовремя посещать туалет. 
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снега», 

«Обметаем обувь». 

ФЕВРАЛЬ 

УМЫВАНИЕ 
Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная». 

Игр. Упр. «Раз-два, засучили рукава». 

Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, не разбрызгивать воду при умывании.  

Консультация «Роль 

сюжетно-ролевой игры в 

привитии культурно-

гигиенических навыков» 

ПИТАНИЕ 
Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». 

Беседа по содержанию. 

Повторение правил поведения за 

столом. 

Продолжать прививать КЭН: обращать внимание на сервировку 

правила поведения во время приёма пищи. Закреплять умение держать 

ложку тремя пальцами, не отводя локоть в сторону, есть жидкость 

первого блюда вместе с заправкой, откусывать пищу небольшими 

кусочками, жевать коренными зубами, брать из общей тарелки хлеб, 

булочки. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Игр. Упр. «Надеваем колготки». 

Д/И «Оденем куклу на прогулку». 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности «Если 

не просушим рукавички». 

Формировать у детей умение снимать колготки сначала с верхней 

части туловища, затем с ног, находить перед одежды, правильно 

надевать обувь, платье, шорты, куртку, шапку, с помощью взрослого 

убирать вещи в шкаф. Формировать умение размещать варежки на 

сушилке. Формировать понятие, что обувь и одежду необходимо 

разместить на сушилках возле батареи, иначе она останется мокрая. 

РАСЧЁСКА И НОСОВОЙ ПЛАТОК. 
Игр. Упр «Где твой платочек?» 

Игр. Упр. «Давайте причешемся». 

С-Р/И «Парикмахерская». 

Закреплять умение пользоваться носовым платком. Учить правильно 

сморкаться. Постепенно учить девочек расчесывать длинные волосы. 

МАРТ 

УМЫВАНИЕ 
Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», Г. 

Лагздынь «Лапки». 

Рассматривание рисунков по теме. 

Формировать у детей культурно – гигиенические навыки, 

акцентировать внимание детей на том, как нужно правильно 

намыливать руки, смывать мыло, вытирать руки. С опорой на рисунки 

обсудить, когда необходимо мыть руки. 

Памятка «Правила этикета 

для малышей» 

ПИТАНИЕ 
Д/и: «Расскажи Хрюше, как надо 

правильно кушать», «В гостях у куклы 

Маши». 

Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила поведения за 

столом, закреплять знания правил сервировки стола. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ Совершенствовать умение быстро раздеваться и одеваться в 
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Д/и: «Покажем, как нужно складывать 

свою одежду перед сном», 

«Покажем мишке, где мы сушим 

рукавички». 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном. Закреплять умение пользоваться всеми видами застежек, 

узнавать свою одежду и не путать с одеждой других детей. Размещать 

рукавицы на сушилке возле радиатора. 

ОПРЯТНОСТЬ 
Д/и: «Покажем игрушкам, какие мы 

аккуратные». 

Беседа «Порадуем папу чистыми 

штанишками». 

Формировать умение самостоятельно замечать и устранять небольшой 

непорядок в одежде, переодевать одежду и бельё при загрязнении. 

Продолжать формировать навык самостоятельного использования 

туалетной бумагой. 

АПРЕЛЬ 

УМЫВАНИЕ 
Повторение алгоритма мытья рук с 

опорой на  мнемотаблицу. 

Д/упр. «Научи товарища», «Проверь, 

правильно ли товарищ моет руки». 

Закреплять умение правильного мытья рук, повторять правила 

поведения в умывальной комнате, повторять алгоритм мытья рук. 

Воспитывать ответственность за своё здоровье, самостоятельность, 

дружелюбие. 

Консультация «КГН ребенка 

4-х лет» 

ПИТАНИЕ 
Беседа «Кушаем второе правильно». 

Д/И «Обед у слоника». 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть второе 

блюдо, чередуя (котлеты и т. п.) гарниром, не набивать полный рот. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Чтение С. Михалков «Всё сам». 

Игр. Упр. «Покажи волчонку, как мы 

научились одеваться/раздеваться». 

Беседы о правилах поведения в 

раздевалке. 

Формировать у детей навыки самообслуживания, умение одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, при необходимости 

обратиться за помощью к воспитателю. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в раздевалке: не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим. 

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ 

ТУАЛЕТА. 
Беседа «Влажные салфетки в туалете». 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности с 

кусочками туалетной бумаги и 

влажными салфетками «Тонет-не тонет, 

растворяется-не растворяется». 

Продолжать формировать КГН при посещении туалета: учить 

использовать влажную туалетную бумагу при необходимости, 

доставать её из индивидуальной упаковки чистыми руками заранее, 

выбрасывать использованную в ведро, мыть руки с мылом после 

туалета. 



51 
 

МАЙ 

УМЫВАНИЕ 
Заучивание алгоритма мытья рук по 

мнемотаблице. 

Пальчиковая гимнастика « Моем руки». 

Совершенствовать у детей культурно – гигиенические навыки, 

осознанное отношение к соблюдению правил личной 

гигиены. Продолжать формировать привычку мыть руки после 

посещения туалета, перед едой, а также по мере загрязнения. 

Памятка «Гигиена на 

прогулке» 

ПИТАНИЕ 
Организация участия детей в 

сервировке столов: помощь в 

раскладывании ложек и салфеток. 

Д/И «Завтрак у куклы Маши», «Обед у 

лисички». 

Продолжать прививать КЭН: формировать знание сервировки стола 

для разных приёмов пищи. Совершенствовать умение аккуратно 

кушать, жевать закрытым ртом, не разговаривать за столом, не 

размахивать ложкой, не тянуть скатерть, пользоваться салфеткой. 

ОДЕВАНИЕ/РАЗДЕВАНИЕ 
Д/И «Покажем зайчику, как мы 

одеваемся/раздеваемся». 

Д/И «Застёжки». 

Игр. Упр. «С изнанки на лицевую» 

Упражнять в использовании разных видов застежек (пуговицы, 

молнии, липучки). Учить выворачивать вещи на лицевую сторону. 

Просьбу о помощи выражать только словесно. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в раздевалке: не сорить, помогать 

товарищам, не мешать другим, вытирать ноги при входе в помещение. 

ГИГИЕНА НА ПРОГУЛКЕ 
Беседа «Где живут микробы». 

Д/И «Можно-нельзя». 

Продолжать формировать навык использовать влажные салфетки для 

протирания рук на прогулке. Продолжать объяснять детям, почему 

нельзя облизывать руки и предметы на улице, трогать грязными 

руками лицо. 

 

 

 

                                Перспективное планирование по нравственно-патриотическому воспитанию 
 

Месяц Содержание работы  Программные задачи 

Сентябрь         «Мой любимый детский сад» 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

 

Дать общее представление о детском саде (функции, для чего 
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сотрудников. 

Беседы «Моя группа», «Мои друзья». 

Цикл бесед «Кого мы называем добрым (честным, 

вежливым)?». 

Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-ворона». 

С/р игра «Детский сад». 

 

нужен детский сад). 

 

Развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

Знакомить с малыми фольклорными формами (потешки, песенки, 

загадки и др.). 

Помочь понять, что играть вместе веселее, легче справиться с 

любым делом. Воспитывать добрые, теплые отношения между 

детьми в группе. 

Октябрь                   «Я и моё имя» 

Беседа «Для чего человеку имя?» 

Игра «Назови ласково». 

«Полное» и «неполное» имя. 

Игра «Кто я?» 

Составление рассказов: «Я люблю, когда…», «Я боюсь, 

когда…», «Когда мне плохо…». 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят» 

Развивать представление детей об имени, своей семейной 

фамилии, что означает имя. 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с фольклором 

 

Ноябрь                «Моя семья» Знакомить детей понятиями «семья», «Члены семьи», функциями 

семьи. Дать понятие, что в семье старшие заботятся о младших. 

Воспитывать любовь и отзывчивость к своим близким, родителям. 
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Рассказы детей о членах своей семьи. 

Беседа «Что значит любить родителей?» 

«Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи) 

Выставка семейных фотографий. 

С/р игра «семья». 

Заучивание потешек «Водичка, водичка», «Расти, коса, до 

пояса». 

Дать представление о семейных обязанностях. 

Воспитывать любовь к труду, желание помочь родителям. 

 

 

 

Продолжать знакомить с народным фольклором. 

Декабрь 
                   «Новый год» 

Беседа о встрече Нового года 

 Заучивание стихов «Дед Мороз», «Ёлочка», чтение 

потешек и закличек о зиме. 

 Беседа о празднично украшенном поселке 

 Проведение конкурса «Лучшая Новогодняя игрушка». 

(Вместе с родителями) 

 

Рассказать, что Новый год – это праздник, который встречают во 

всех городах 

Вызвать радостное настроение от стихов и потешек 

 

Учить связно рассказывать о своих впечатлениях. 

 

Январь                          «Мои друзья» 

Беседы «Друзья», «С кем я дружу», 

Игры «Ласковые слова», «Назови ласково». 

Разыгрывание ситуаций «Ссора», «Как помириться?». 

 

Развивать представление о том, что такое дружба. 

Способствовать расширению словарного запаса для выражения 

дружеских чувств.  

Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры, учить 
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Разучивание стихов о дружбе. простым способам выхода из конфликтов. 

Воспитывать необходимость соблюдения некоторых норм и 

правил поведения. 

Февраль              «Наши защитники» 

Беседа с детьми о папе с рассматриванием фотографий 

«Мой папа в армии». 

Рассматривание картины В. Васнецова «Три богатыря». 

Изготовление подарков для пап. 

Пение песен, заучивание стихов об армии. 

С/р игра «Мы солдаты» 

 

 

Дать представление о том, что мужчина – это защитник семьи, 

Родины. 

Познакомить с русскими народными героями, защитниками. 

 

Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, ответственности, 

желание защищать слабых, свою Родину 

Март                   «Моя мама» 

Беседа с детьми о своих мамах. 

Изготовление подарков для мам. 

Пение песен, чтение стихов о маме. 

С/р игра «Дочки – матери». 

 

 

Дать представление о том, какая мама – добрая, нежная, 

хранительница очага. 

Воспитывать уважение к женскому полу, оберегать и защищать 

мам, сестер, подруг 

Прививать любовь к близкому и родному человеку. 

 Воспитывать желание делать приятное близкому человеку. 

 Вызвать радостное настроение. 
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Апрель                 «Моя улица» 

Беседы с детьми «Мой адрес», «Улица, на которой я живу». 

Рассматривание фотографий, слайдов с различными 

улицами поселка. 

Экскурсия по улицам, прилегающих к детскому саду. 

Знакомить с понятиями «улица», «адрес». 

Способствовать запоминанию своего адреса. 

Воспитывать любовь, уважение к своей улице, желание 

облагородить ее. 

 

Май 
«Этот день Победы» 

Рассказ о празднике «День Победы» 

Рассматривание иллюстраций 

Прогулка по украшенным улицам. 

Чтение стихов из сборника 

 В Степанова «Наша природа» 

Дать представление, что давно была война, наш народ победил. 

Обратить внимание на празднично украшенные улицы 

Вызвать у детей положительные эмоции 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

 

Месяц Форма работы Цели 

 1..Беседа на тему: «Что такое детский сад?» -.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к другу, желание 
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Сентябрь 2.Беседа на тему: «Улица моего поселка». 

3.Прослушивание песен о родном крае. 

4.Конструирование «Улица моего поселка». 

играть вместе, общаться, дружить. 

-Дать понятие о том, что каждая улица поселка  имеет своё название, дать 

понятие «адрес». 

-Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты родился. 

-Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием своей 

улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Осень золотая». 

2.Беседа на тему: «Мой любимый поселок». 

3.Заучивание потешек «Водичка-водичка», 

«Расти, коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

-Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте. 

-Учить называть поселок, в котором живут дети. 

- Знакомить с народным фольклором. 

-Рассказать о профессиях людей в родном городе, месте их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского сада 

(прогулка). 

2.Рисование на тему: «Моя улица». 

3.Рассматривание народной игрушки 

«Матрёшка». 

4. Кукольный спектакль «Теремок». 

-Сформировать у детей представление об осени как времени года, сделать 

акцент на красоте и разнообразии родной природы 

-Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, 

улице. 

 

-Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства. 

-Продолжать знакомить детей с русским фольклором, воспитывать любовь 

к Родине. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-коток», 

«Кошка Мурка», «Сорока-Ворона». 

-Приучать детей к слушанию народных потешек. 
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2.Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. 

3.Чтение русской народной сказки 

«Колобок». 

4. .Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест нашего 

поселка. 

-Познакомить детей с русскими народными инструментами, вызывать 

желание играть на инструментах. 

-Знакомить детей с русскими народными сказками, формировать интерес к 

книгам. 

-Знакомить детей с достопримечательностями нашего поселка. 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в лесу?». 

2. Зимующие птицы нашей области. 

3.Зима на участке детского сада (прогулка). 

4.Беседа с детьми на тему: «Мой адрес». 

-Дать детям представление о животных, населяющих леса родного края. 

-Познакомить детей с зимующими птицами Тамбовского края. 

-Познакомить детей с первыми признаками зимы. 

-Учить детей запоминать свой домашний адрес. 

Февраль 1.Зима в родном поселке. 

2.Совместное рисование родителей и детей 

на тему: «Дом, в котором я живу». 

3.Знакомствао с русской народной игрой 

«Жмурки». 

 

4.Мы рисуем сказку. 

-Расширять представления о зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к жизни зимой. 

-Закреплять знание домашнего адреса, воспитывать любовь к своему дому, 

улице, селу. 

-Знакомить детей с народными играми, помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры людей. 

-Развивать интерес к русским народным сказкам и рисованию. 

Март 1.Чтение стихотворений  поэта Г.  

Шеховцова 

2. «Масленница» 

3.Прослушивание Гимна Тамбова  

-Учить детей слушать авторские произведения, понимать их. 

-Воспитывать у детей интерес к русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, поговорок. 

-Знакомить детей с символикой своей области 
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4.Разучивание русской народной игры 

«Ручеёк». 

-.Продолжать знакомить с русскими народными играми, воспитывать 

желание играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских народных песен. 

2.Транспорт города, села. 

3.Рассматривание изделий с вышивкой 

«Традици моей пробабушки» 

4. Чтение народных пословиц и поговорок 

- Продолжать знакомить с русским народным творчеством. 

-Учить различать виды транспорта, формировать представление о том, что 

такое малая родина. 

-Знакомить детей с видами рукоделий, воспитывать любовь к своему 

народу. 

-Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через 

пословицы, поговорки 

Май 1.Дымковские игрушки 

2.Весна на участке детского сада 

(прогулка). 

3.Разучивание игры «Салочки» 

4 Беседа «.Времена года». 

1 Закреплять интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства 

2 Рассказать об изменениях в природе весной, признаках весны. 

3 Продолжать знакомить детей с народными играми. 

4 Закрепить и обобщить знания детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

 

Организационный раздел 

Условия и средства реализации 

 Содержание работы с семьей 
         Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
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дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

      Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 

       Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 
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        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 
Сентябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
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  Индивидуальные беседы с           

родителями «Особенности 

 адаптации ребенка в  ДОУ» 

Цель:  

Педагогическое 

просвещение родителей для 

дальнейшего комфортного 

вливания их ребенка в 

детский коллектив. 

Консультация для родителей 

«Что должен уметь ребенок 

трех лет?». 

Цель: 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития 

детей 

Папка – передвижка: 

«Воспитание 

самостоятельности у детей» 

 Цель: 

 Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Решение проблем воспитания. 

Блиц-опрос  

«Знакомы ли вы с задачами 

воспитания и обучения детей?» 

Цель: 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

 Привлечение родителей к 

осеннему оформлению и 

утеплению группы 

Цель: 

Повышение уровня 

ответственности и 

вовлечение родителей в 

жизнь группы. 

2 
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Беседа с родителями 

.Определение социального 

статуса семей 

воспитанников. 

Цель: 

 Получение информации о 

социальном статусе семей 

воспитанников. 

 

 

 

 

 Консультация: «Безопасность 

детей на дорогах» 

  

Цель: 

 Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Папка – передвижка: 

«Техника рисования манкой». 

Цель: 

 Побуждать использовать 

нетрадиционные техники 

рисования для развития 

детского творчества. 

Индивидуальная работа:   

анкетирование «Здоровый 

образ жизни» 

Цель: 

Выявление интересов в 

здоровом образе жизни 

Конкурс творческих 

семейных работ «Осенняя 

мозаика». 

Цель: Привлечение 

родителей к работе детского 

сада. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 
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Беседа с родителями 

 «Содержание 

физкультурного уголка 

дома», создание памятки на 

информационный стенд для 

родителей. 

Цель: 

Способствовать здоровьюсбе

режению воспитанников в 

домашних условиях. 

Педагогическое 

просвещение. 

 

 Консультация: «Одежда 

детей в группе и на улице» 

Цель: 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

  

 

 

 

Папка – передвижка: 

 «Как провести выходной день 

с детьми»  

Цель: 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности 

развития детей 3-4 лет». 

Цель: Расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

«Для вас  родители!»(режим 

дня, сетка занятий.) 

«Кризис трех лет» 

Цель: Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей 

4 
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Консультация «Особенности 

развития детей третьего года 

жизни». 

Цель: Знакомить родителей с 

изменениями в развитии и 

поведении, происходящими 

у детей на третьем году 

жизни. 

Оформление наглядной 

агитации. Стенд «Как 

прекрасен этот мир…» (осень) 

Цель: Расширить знания 

родителей об использовании 

сезонных явлений в 

познавательном развитии 

детей младшего  возраста 

 

Папка – передвижка:  «Цвет, 

форма и величина в 

развивающих играх» 

Цель: 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих 

играх для родителей. 

 

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения 

Цель: Совместное проведение 

ребенка с родителями 
Фотогазета со стихами 

«Наши будни».     

Цель: Показать родителям 

чем занимаются дети в 

группе  

Октябрь 

1 
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Консультация о привитии 

КГН и навыков 

самообслуживания. 

Цель: Расширить кругозор 

родителей, дать 

необходимую информацию 

по интересующим вопросам 

Беседа «Правила 

безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Цель: Информирование 

родителей 

Папка – передвижка:  

«Какой должна быть 

физкультурная форма» 

Цель: Дать рекомендации о 

выборе физкультурной формы 

Блиц – опрос «Какую помощь в 

воспитании детей вы хотите 

получить от воспитателя?» 

Цель: 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

Изготовление семейного 

альбома «Наша дружная 

семья» 

Цель: Выяснить, в какие 

развивающие игры играют 

дома и как. Привлечение 

родителей к совместному 

созданию с детьми 

фотоальбома. 
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закаливания детей в детском 

саду и дома. 

 

 

 

 

2 
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Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно проводить время с 

детьми на улице. 

Консультация: «Какие сказки 

читать детям». 

Цель: Обращать внимание 

родителей на возможности 

интеллектуального  развития 

ребенка в семье и детском 

саду на подбор 

художественной литературы. 

Папка – передвижка: 

«Правила безопасности на 

дорогах» 

Цель: Дать рекомендации 

родителям по 

предупреждению детского 

травматизма на дорогах 

 

Анкетирование Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых сведений о 

родителях.  

 

 

Субботник «Благоустройство 

площадки». 

Цель: 

 Привлечь родителей к 

уборке листвы. 

3 
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Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» 

Цель: Обогащение  

родительских представлений 

о  развитии речи  детей 

младшего возраста 

Консультация «Как уберечься 

от гриппа» 

Цель: Дать советы родителям 

о профилактики заболевания 

гриппом 

 

Папка – передвижка:  

 «Физическое воспитание и 

его роль в развитии ребенка 

дошкольного возраста» 

Цель: Познакомить родителей 

с ролью физического 

воспитания в развитии 

ребёнка 

Консультация: «Игра – в жизни 

детей» 

Цель: Дать знания о важности 

игр и игрушек в жизни детей 

Выставка: «Золотая осень» 

Цель:  

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работнико

в дошкольного учреждения 

и родителей. Выявление 

талантов. Привлечь 

родителей к совместному 

творчеству, развивать 

желание участвовать в жизни 

группы. 

 

4 
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Беседа: 

 День открытых дверей. 

Полная информация о 

работе группы раннего 

возраста в современных 

условиях 

Цель: Познакомить 

родителей с деятельностью 

детского сада 

 

 Оформление наглядной 

агитации. Стенд «Золотая 

осень» 

Цель: Расширить знания 

родителей об использовании 

сезонных явлений в 

познавательном развитии 

детей  младшего  возраста 

Папка – передвижка: 

«Поощрение или наказание». 

Цель: 

Обеспечить психолого  – 

педагогическую поддержку 

семьи в вопросах развития, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. Продолжать знакомить 

родителей с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

Индивидуальная беседа «Как 

одевать ребенка в холодное 

время года» 

Цель: Знакомство родителей с 

содержанием оздоровительной 

работы группы и результатами 

деятельности педагогического 

коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоровым 

– закаляйся!» 

Цель:  

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 
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нравственности.  

Ноябрь 

1 

 

н

ед

е

л

я 

Беседа:  

«Любимая книга вашего 

ребёнка».  

Цель: 

Привлекать родителей и 

детей к совместным 

семейным чтениям детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге. 

 Консультация «Как не 

навредить ребёнку 

родительской любовью» 

Цель: 

 Уберечь родителей от 

ошибок в воспитательных 

воздействиях и установках  

 

Папка – передвижка: «Всё о 

развитии детской речи».  

Цель: 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка 

Блиц-опрос 

 «Любимая книга моего 

ребёнка» 

Цель: 

 Сбор информации о том, какую 

литературу читают родители 

детям. 

Оформление альбома с 

участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в 

воспитании детей». 

Цель:  

Активизация родителей в 

работе у группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников ДО и родителей. 

2 

 

н

ед

е

л

я 

Беседа:  Если выпал снег" 

Цель: Формирование 

единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

 

Консультация:  

«Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Цель:  

Ознакомление родителей восп

итанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

Папка – передвижка: 

«Закаливание укрепляет 

организм». 

 Цель: 

Просвещение родителей по 

ознакомлению с симптомами 

гриппа и методами 

профилактики простудных 

заболеваний. 

 

 

 

 

Акция День добрых 

дел.Совместное 

изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц. 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 
 

Выставка:  

«Золотые руки мамочки 

моей». 

Цель: 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работнико

в дошкольного учреждения 

и родителей. 

 

3 

 

н
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Индивидуальные беседы: 

обновление группового 

инвентаря. 

 

 

 

Консультация: 

 Консультация 

«Девиз группы «Золотая 

рыбка»: выполнение 

желаний детей, родителей, 

педагогов!» 

Цель: Настроить родителей 

Папка – передвижка: 

 «Искусство быть 

родителем!»,  

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!» 

Цель: Поделиться опытом 

удачных моментов 

воспитания в семье. 

Информационный стенд: 

«Здоровьесберегающие 

технологии». 

Цель: 

Познакомить родителей со 

здоровьесберегающими 

технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая 
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на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам группы. 

гимнастика, 

артикуляционная гимнастика 

и т. д.) 

 

4 

 

н
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е

л
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Изовыставка в  рубрике 

«Домашние зарисовки» + 

персональные выставки в 

течение года! 

Цель: Привлечь родителей 

к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества  

родителей и детей. 

 Консультация: 

 «Все о компьютерных играх». 

Цель: 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере.    

 

Папка – передвижка:  

 « Береги себя» (охрана 

безопасности жизни – о чем 

можно побеседовать с 

ребенком). 

Совместная подготовка 

группы  к зиме (утепление 

окон, подборка медец. 

советов, и т. Д. ) 

Цель: Привлечение 

родителей к подготовке 

группы к холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

 Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Цель:  

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребёнка. 

Информационный стенд «Все 

о компьютерных играх». 

Декабрь 

1 
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Фоторепортаж 

с рассказом 

«Играем дома!» 

Цель: Выяснить в какие 

развивающие  игры 

играют дома и как. 

Привлечение родителей к 

совместному созданию с 

детьми фоторепортажей. 

Консультация: 

 «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

Цель: 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

Папка – передвижка: 

«Леворукий ребенок». Цель: 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Буклет 

 «Играем дома всей семьей»  

Предложить родителям дома с 

детьми поиграть в развивающие 

игры. Советы по играм. 

Проект 

«Умные игры» 

Цель: Формировать у 

детей и родителей 

заинтерисованность и 

умение играть в 

настольные дидактические 

игры. 

2 
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Беседа: 

 «Чем вы кормите детей». 

Цель:  

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

Консультация: 

 «Самостоятельность ребёнка. 

Её границы». 

Цель: Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

воспитании  детей. 

Папка – передвижка: 

«Права ребенка». 

Цель: 

Познакомить родителей с  

Декларацией прав ребенка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании 

человека. 

Анкетирование: «Движение 

– это жизнь!»  

Цель: Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Конкурс самоделок 

«Волшебные снежинки!» 

Цель: Формировать у 

детей и родителей 

заинтерисованность и 

желание в совместной 

деятельности изготовить 

снежинки и украсить 
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группу к празднику.. 

3 
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Беседа: 

«Почему ребёнок плохо 

ест».  

Цель: показать причины 

плохого аппетита, дать 

рекомендации по 

организации питания дома. 

 

Консультация: 

 «Капризный ребенок».  

Цель: 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей 

 

 

Папка – передвижка. 

«Как научить ребёнка убирать 

за собой игрушки?»  

Цель:  

Дать рекомендации родителям 

о способах воздействия на 

ребенка 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

Памятка: «Безопасность детей в 

д\с». 

Цель: 

Привлечь родителей к 

информации. 

Выставка: «Новогодняя 

сказка» 

Цель: Демонстрация 

творческих 

способностей родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

 

 

4 
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Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!» 

Цель: Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями. 

Консультация для родителей: 

 «Методы нетрадиционного 

рисования». 

 Цель: 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками 

в рисовании, развивать 

желание познакомиться с 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость 

Папка – передвижка: 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей». 

Цель: 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей 

Семейные гостиные: 

«Праздники в семье» 

Цель: 

 Воспитание патриотических 

чувств: любовь и уважение к 

родным людям (дни рождения, 

сохранение семейных 

традиций. Обмен опытом 

Совместно проведённый 

праздник Зимы! 

Цель: Получить эмоции от 

праздника, удовлетворение 

от участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность 

Январь 

1 
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Фотовыставка « Как мы 

весело отдыхали и Новый 

год встречали!» («Зимние 

развлечения») 

Цель: Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями. 

Консультация: 

 «Чем заниматься с детьми на 

зимних каникулах?»  

Цель:  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

Папка – передвижка: День 

добрых дел «Снежные 

постройки!» 

Цель: Организация 

совместной деятельности 

по оформлению участка 

зимними постройками. + 

эмоции всех участников, 

Блиц-опрос 

«Пословицы и поговорки о 

зиме»» 

Цель: 

Дать советы по 

изготовлению построек, 

Наглядный материал для 

родителей «Рождество». 

Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к информации. 
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воспитании детей. 

  
оздоровление. горки, использовании 

 орудий труда, 

договорённость о сборе 

родителей.. 
2 
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Беседа: 

«Осторожно: гололед!» 

  Цель: 

Закрепить правила поведени

я и меры безопасности  в 

сознании 

ребёнка; познакомить 

родителей с правилами 

безопасного поведения при 

гололеде. 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности при 

неблагоприятных погодных 

условиях – гололеде, 

гололедице. 

 

Консультация: 

«Безопасность зимой». 

 Цель: 

Профилактика 

травматизма родителей и 

детей. 

 

 

Папка – передвижка: 

«Зимняя прогулка в 

детском саду!» 

Цель:  

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить  время на улице. 

Семейные гостиные:  «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?». 

Цель: 

 Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 

Приобщать родителей к 

созданию предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Наглядный материал для 

родителей «Как отмечают 

Новый год в разных странах» 

Цель:  

Ознакомление с традициями 

празднования нового года в 

разных странах 

3 
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Беседа:  

«Болезни грязных рук». 

Цель: 

Учить детей вести здоровый 

образ жизни. Воспитывать 

привычку, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом, 

умение устанавливать 

последовательность 

действий. 

 Довести до сознания 

родителей важность 

соблюдения гигиенических 

процедур. Подвести 

Консультация: 

«Полезная пища»  

Цель: довести до сведения 

родителей значение 

некоторых продуктов 

используемых в детском саду 

для растущего организма. 

Папка – передвижка: «Грипп и 

профилактика простудных 

заболеваний». 

 Цель: 

Привлечь родителей к 

информации; познакомить 

родителей с данной 

проблемой и дать 

рекомендации. 

.Родительское собрание 

1.«Речь младшего 

дошкольника» 

2. «Пение и речь ребёнка» 

Цель: Дать знания о 

важности развития речи, как 

заниматься дома развитием 

речи, эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. Воспитывать 

активность. 

Час семейных встреч на 

участке. 

Цель: 

 Привлечение родителей к 

участию в создании снежных 

построек на участке детского 

сада 
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родителей к понятию, что 

“Чистота – залог здоровья”. 

 

 

Февраль 

1 
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Изовыставка в рубрике 

«Домашние зарисовки» 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества  

родителей и детей. 

Познакомить с 

различными 

изоматериалами. 

Консультация: 

«Роль папы в воспитании 

детей». 

Цель: 

Информировать родителей о 

значении роли отца в 

воспитании ребёнка. 

Папка – передвижка:  

 «Защитники отечества». 

Цель: 

 Привлечь внимание 

родителей к информации. 

Семинар-практикум «Играем с 

пальчиками». 

Цель: Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!» 

Цель: Привлечь мам и 

детей к оформлению 

выставки – поздравления к 

Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 

2 
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Беседа: 

 «Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные 

воспитанием». 

ЦЕЛЬ:  

Проконсультировать 

родителей  о значении 

воспитания. 

 

 

Консультация: 

«Познавательный потенциал 

дидактической игры». 

Папка – передвижка:  

 «Физкультура – ура!» 

Цель: Привлекать к 

здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 
 

Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего ребенка». 

Цель: Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового 

образа жизни детском саду и 

дома. 

Выставка: «Мастер на все 

руки» 

Цель: Демонстрация 

творческих 

способностей родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

 

3 
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Индивидуальные беседы по 

чтению детям 

художественной литературы, 

обучающие доброму 

отношению к близким (дать 

названия, предложить 

алгоритм обсуждения 

произведения с детьми). 

 

 

Совместное физкультурное 

развлечение «Вместе с 

папой, вместе  с мамой 

поиграть хочу!» 

Цель: Получить эмоции, 

удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении, воспитывать 

сплочение, 

Папка – передвижка: 

 «Секреты воспитания 

вежливого ребёнка». Цель: 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

 

Памятка «Как сделать зарядку 

любимой привычкой ребенка». 

Цель: Объяснить принципы 

организации и содержания 

оздоровительной утренней 

гимнастики. 

Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!» 

Цель: Привлечь мам и 

детей к оформлению 

выставки – поздравления к 

Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 
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 коммуникабельность. 
4 
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Беседа: 

«Детские конфликты» 

Повернуть родителей лицом 

к ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, 

несправедливости, 

ориентировать родителей на 

учёт индивидуальности 

своего ребёнка 

 

Консультация: 

«Развитие математических 

способностей у 

дошкольников». 

Цель:   

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь семье в воспитании и 

обучении ребёнка.       

Папка – передвижка:  

 «Взрослые, дети, игра». 

Цель:   

Привлечение 

внимания родителей к 

осознанию важности игры в 

жизни ребенка. 

Семейные гостиные: «Чтения в 

кругу семьи. Любимая книга 

моего ребенка» 

Цель: Распространение опыта 

по приобщению дошкольников 

к чтению в семье. 

Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка» 

Цель: Продолжать 

привлекать родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества  

родителей и детей. 

Познакомить с 

различными 

изоматериалами. 
Март 

1 
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Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!» 

Цель: Привлечь пап и 

детей к оформлению 

выставки – поздравления 

к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

Консультация: 

 «Праздники в семье», 

Цель: 

 Воспитание патриотических 

чувств: любовь и уважение к 

родным людям (дни 

рождения, сохранение 

семейных традиций). 

 

Папка – передвижка:  

«Весенние стихи», 

Цель: Формировать у 

родителей и детей желание 

участвовать в совместном 

празднике, получить  + 

эмоции, чувство  

коллективности  

  

Памятка: 

«Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка одного 

дома». 

Цель: Привлечь особое 

внимание к проблеме детской 

безопасности дома. 

Формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь 

ребенка. 

Выставка:  

«Волшебницы мамы» 

Цель: Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Демонстрация 

творческих 

способностей родителей. 

 

 

2 
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Родительский клуб с 

участием воспитателей 

 «Маленькие драчуны» 

 

Цель: Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

Консультация: 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

Цель: 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

Папка – передвижка: 

«Согласие между 

родителями – это важно!» 

Семинар практикум: «Полезные 

советы по укреплению 

здоровья. 

Цель: Формировать в сознании 

родителей желания 

воспитывать у детей 

ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, через 

личный пример. Приучать к 

Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука). 

Цель: 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 
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способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

 

материалах, задачах. бережному отношению к 

своему организму, 

представлению о том, что 

полезно и что вредно для 

здоровья, овладению 

необходимыми гигиеническими 

навыками. 

3 
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Индивидуальные беседы с 

родителями «Играйте с 

детьми». 

Цель:  

Дать родителям знания о 

воспитании ребёнка в 

процессе игры. 

Консультация: 

«Как правильно общаться с 

детьми» Цель: 

Повернуть родителей лицом к 

ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на 

учёт индивидуальности своего 

ребёнка. 

Папка – передвижка: «Основы 

нравственных отношений в 

семье». 

Цель: 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение 

к семье. 

 

 

Анкетирование « Растем 

здоровыми»: 

Цель: 

Получение и анализ 

информации о формах и 

методах оздоровления детей 

дома. 

Творческая выставка детских 

работ « Как я маме 

помогаю», «Моя мама самая 

красивая».  

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству; формирование 

уважительного отношения к 

детским работам 
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Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

 Цель: 

Совершенствование 

педагогических знаний 

родителей. 

Консультация по подбору 

литературных произведений, 

мультфильмов для домашнего 

просмотра. 

Папка передвижка: 

«Семья глазами ребёнка»  

Цель:  

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

развитие коммуникативной 

компетентности родителей; 

помочь родителям понять и 

принять детскую позицию в 

различных жизненных 

ситуациях; формирование 

адекватных способов 

реагирования во время 

конфликтных ситуаций типа 

ребенок-родитель. 

Семейные гостиные: 

 «Традиции нашего дома» 

Цель: 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников д

ошкольного учреждения 

и родителей. Обмен опытом. 

Музыкально–спортивный 

праздник  вместе с 

родителями: «Весну 

встречаем - здоровьем тело 

наполняем!» 

Цель:  

Развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу. 

 

Апрель 

1 

 
Организация Консультация: 

 «Как измерить талант?».  
Папка – передвижка:   Дружеская встреча "Моя семья 

– лучше всех" (Совместный 
День добрых дел 
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изобразительной выставки 

«Весна пришла, птиц 

позвала!» 

Цель: Привлечение 

родителей к совместной 

деятельности дома с 

детьми, воспитывать 

желание вместе доводить 

дело до конца и видеть 

свой результат на 

выставке, углублять 

знания детей о птицах. 

Цель:  

Выявление способностей 

ребенка.  

 

 

 

День именинника 

Цель: Формирование у 

родителей и детей 

коммуникабельности, 

сплочения, получение + 

эмоций, воспитание 

желания активно 

участвовать в совместной 

деятельности. 

игровой досуг). 

Цель:  

Провести весёлый праздник с 

участием мам, пап, порадовать 

их детскими песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к 

родным. 

«Выносной материал» 

Цель: Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению прогулочным 

материалом, воспитывать 

желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

2 
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«День самоуправления!» 

Цель: Привлечь родителей 

к воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Консультация:  

«Мудрые мысли о 

воспитании» 

Цель: 

Познакомить родителей с данной  

проблемой и дать 

рекомендации. 

Папка – передвижка: 

 «Книга – лучший друг детей» 

Цель: 

 Привлекать родителей и 

детей к совместным семейным 

чтениям детской дошкольной 

литературы, воспитывать 

любовь к книге. 

«День открытых дверей» 

(просмотр различных видов 

физкультурных занятий, 

закаливающих процедур). 

Цель: Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«физическое воспитание 

дошкольников в детском саду». 

Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Наглядно-информационный 

материал «День 

космонавтики». 

Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к информации. 

 

3 
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Беседа: 

 «Азбука общения с 

ребенком» 

Цель:  

 Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком. 

 Консультация: 

Играем во взрослых. Ролевые 

игры у детей. 

Цель: Развитие насыщенного 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Папка – передвижка: 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Цель: 

Нацелить родителей 

проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению. 

 

 

  

Оформление стенда «А мы 

вместе все играли, много 

нового узнали».  

Цель: Познакомить родителей с 

тематикой проводимых занятий 

за предыдущий месяц. Дать 

родителям рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Наглядно-информационный 

материал «Правила 

пожарной безопасности» 

 Цель:  

Приобщение семьи к 

вопросам формирования 

основ пожарной 

безопасности у ребёнка. 
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ПДД - Рекомендации для 

родителей. Как научить 

ребенка не попадать в 

типичные дорожные 

«ловушки». 

Консультация:  

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города». 

 Цель: 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Папка – передвижка: «Что 

должен знать ваш ребенок о 

ПДД?» 

 Цель: 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры 

поведения. 

 

Семейные гостиные: «Наше 

любимое семейное блюдо» 

Цель: 

 Развитие позитивных 

взаимоотношений работников д

ошкольного учреждения 

и родителей. Обмен опытом. 

Выставка: «Пасхальный 

перезвон» 

Цель:  

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работнико

в дошкольного учреждения 

и родителей. 

 

Май 

1 
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Организация выставки – 

поздравления  к  Дню 

Победы! 

Цель: Привлечь родителей 

к участию в дне памяти 

участников в  ВОВ, 

творческому 

изготовлению звезды 

памяти из любого 

материала. Воспитывать 

желание знать больше о 

родных. 

Консультация: 

 «Сколько нужно игрушек». 

Цель:  

Дать знания родителям о 

значении игрушки, её роли в 

игре ребёнка 

Папка – передвижка: 

«Осторожно клещи!» Цель: 

Просвещение родителей по 

вопросам сохранения жизни. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

 

 

Блиц-опрос 

«Что такое ЗОЖ?» 

Цель: 

Выявить знания родителей о 

ЗОЖ 

 

Выставка детской 

литературы: 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Цель: 

Воспитание патриотизма, 

сотрудничество с 

родителями. 
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Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе». 

Цель: Дать рекомендации 

родителям о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка. 

Консультация:  

 «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников» (для вас, 

родители). 

Цель: Продолжать 

формировать основы 

экологической культуры 

Папка – передвижка: 

                                 Наказывая, 

подумай: «Зачем?». 

Цель: формировать 

представление о секретах 

воспитания вежливого 

Практикум для родителей по 

летнему отдыху детей «Когда 

мы вместе отдыхаем!» 

Цель:  

Дать рекомендации родителям 

о способах игры с песком в 

летнее время 

Воспитывать желание 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала.  

Физкультурное развлечение   

  « Мой папа – самый 

лучший». 

Цель:  
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Привлечь внимание родителей 

к информации. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

 

 

 

ребёнка. проявлять участие в жизни 

детей летом, творческую 

активность, внимание. 

Привлечь к проблемам группы, 

оснащению прогулочным 

материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, 

творческую активность. 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

3 
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Беседа:  

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

Цель:  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Родительское собрание 

«Успехи 2 младшей 

группы!» 

Цель: Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, познакомить 

для летнего оформления с 

инновационной работой, 

рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

Папка – передвижка: 

«Внимание - огонь!» Цель:  

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Анкетирование «Что вы ждете 

от детского сада в будущем 

году?» 

Цель: Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада. 

Консультация 

«Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья 

ребёнка!» 

(воспитатели, 

медработник) 

Цель: Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, участии 

родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и потребностям 

ребёнка. 
4 
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Беседа:  «Какую помощь в 

воспитании детей вы хотите 

получить от воспитателя, в 

новом учебном году?»   

Консультация: 

«Опасности подстерегающие 

вас летом». 

Цель:  

Довести до сведения 

родителей о важности 

безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на 

Папка – передвижка: 

«Правила поведения на 

водоемах».  

Цель:  

Распространение знаний 

среди родителей. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

 

 

Буклет: 

 «Пожарная безопасность», « 

Соблюдайте правила 

дорожного движения» 

Цель: 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности, правилам 

дорожного движения. 

 

Подготовка участка к 

летнему периоду 

Цель: Привлечь родителей 

к подготовке группы к 

летнему периоду работы, 

дать информацию о 

лучших  местах отдыха в 

городе. 
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природе в летнее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      Построение предметно- пространственной среды в группе позволяет организовать самостоятельную деятельность детей и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения:  

среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»; 

среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,  и способностям детей; 

все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка; 

          предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и изменение во времени. К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) 

относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, 

игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все 
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содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду . 

                                                                           

  Микроцентры  

 «Центр речевого развития» 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами 

 «Центр игры» 

Сюжетные игрушки 

Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. 

Куклы 

Набор посуды 

      Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

Разные виды театра (настольный, на ширме). 

Маски, шапочки. 

Декорации, театральные атрибуты. 

Фланелеграф. 

Аксессуары сказочных персонажей. 

Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
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Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

«Центр музыки» 

Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

Набор шумовых коробочек. 

«Домашняя зона» 

 Кресла. 

Журнальный столик. 

Любимые детские игрушки 

  «Центр познания» 

     Предметные и сюжетные картинки с проблемными ситуациями 

    Тематические наборы картинок 

    Наборы иллюстраций и предметов 

    Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий 

    Макеты проезжей части и светофора 

    Игрушки, игрушечные машинки 

    Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

    Настольный перекресток 

    Картинки растений и грибов 

           «Центр книги» 

    Детские книги 

    Иллюстрации к детским произведениям 

    Настольные игры  

    Портреты писателей и поэтов 

    Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

            «Центр здоровья» 

    Демонстрационный материал по ЗОЖ (плакаты, книги, папки) 

    Разные виды гимнастик 
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    Игры 

    Режим дня 
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