
0 
 

 



1 
 

Содержание 

Целевой раздел:            

1. Пояснительная записка……………………………………..……………........................... ………………...... 2 -  5 

Содержательный раздел: 

Социально-коммуникативное развитие………………………………………………..……………………………. 6 - 108 

1а Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности ………………………… 6 - 12 

1б Перспективное планирование игровой деятельности …………………………………………………. 13 - 62 

1в Перспективное планирование трудовой деятельности ………………………………………………… 63 - 73 

1г Перспективное планирование по формированию культурно-гигиенических навыков………………. 74 - 80 

1д Перспективное планирование по нравственно-патриотическому воспитанию………………………...81 - 108 

 

Организационный раздел: 

1. Содержание направлений работы с семьей ……………………………………………............................... 109 - 125 

2. Организация развивающей предметно- пространственной среды………………………………………... 126 

3. Методическое обеспечение ....………………………………………………………………………………. 127 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         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.  

        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. 

       Содержание программы направлено на достижение цели: 

формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, формирование у них основ безопасности окружающего 

мира (экологического сознания) через решение следующих задач: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
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- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передать 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. 

 

     Развитие продуктивной деятельности: 

     По формированию культурно-гигиенических навыков: 

     Развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены. 

     Совершенствовать культуру приема пищи.. 

     По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:  

     Формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на 

прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу;  

     Соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести  

себя на воде, на солнце. 

      Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни.  

      Поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей 

деятельности и поведения. 

      По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

       Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе).  

      Добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях,  различных 

видах детской деятельности. 

      Научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  службы спасения (01).  

      По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

       Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов). 



4 
 

       Расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке). 

    Формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

 

      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 

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 

 

    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; 
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    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). 

 

      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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Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 20 минут групповая 

 

 
Тематический план 

 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

ЗОЖ 9 

Безопасность в быту 9 

ПДД 9 

Пожарная безопасность 9 

Итого 36 

 

 
 

 Календарно-тематическое планирование 
 



7 
 

Дата 

проведения 

Тема занятия. Программные задачи Реализация тем в режимных моментах и 

свободной деятельности 

Сентябрь 1. «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

1. «Незнакомец звонит в дверь». Игровая ситуация 

2. Чтение сказок: «Волк и семеро козлят», «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок». 

3. Чтение стихотворения «Находчивый Дима» Е. 

Тамбовцева-Широкова. 

4. Сюж-рол. игра «Если рядом никого…». 

2. «Не собирай незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

1. «Не собирай незнакомые грибы». 

2. Беседы о грибах, рассматривание плаката «Грибы», 

муляжей грибов.  

3. Наст.-печ. игра «Полное лукошко». 

3. Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин дом». 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, речь; 

воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду. 

1. Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом». 

2. Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

3. Отгадывание загадок. 

4. Просмотр м/ф «Кошкин дом». 

4. «В гостях у Айболита». Закрепление знаний детей о понятии 

«здоровья», уточнить правила сохранения 

здоровья, сформировать интерес к 

собственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состоянием здоровья. 

1. «Выбери правильно» (предметы ухода за собой). 

2. Коллективная аппликация «Осенний урожай» 

(создание альбома). 

3. Д/и «Продукты питания, помогающие укрепить 

организм». 

5. «Эмоциональное 

состояние детей и 

взрослых (радость, грусть, 

злость, печаль). 

Формировать представления о различных 

эмоциональных состояниях детей и взрослых; 

развивать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать желание дарить 

радость и хорошее настроение. 

Игровые ситуации: 

1. «Здравствуйте, это я!», 

2. «Я дарю тебе улыбку». 

6. «Путешествие по 

улице». 

Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа и т. д.), машины движутся по 

проезжей части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется 

линией. 

1. «Путешествие по улице». 

2. Просмотр картин с изображением улице. 

3. Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей».  

4. «Катание на роликах, велосипеде». 

Октябрь 1. «Осторожным будь!»  Продолжать учить правильно вести себя дома, 1. «Когда мамы нет дома» (инсценировка). 
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когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему. 

2.  «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

1. Театр «Осторожно, ядовито!». 

2. Наст. игра «Каждый грибок в свой кузовок». 

3. Чтение сказки В. Даля «Война грибов с ягодами». 

3. «Это не игрушки, это 

опасно».  

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

1.«Это не игрушки, это опасно». 

2. Д/и «Доскажи словечко». 

3. Подвижная игра «Огонь». 

4. «Наши уши», 

 

 

 

 

 

 

 «Чтобы зубы были 

крепкими». 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные; при помощи опытов учить 

различать силу, высоту, тембр звуков, закрепить 

знания о правилах ухода за ушами. 

Дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; 

знакомить с правилами ухода за зубами, с 

лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение чистить 

зубы. 

1. Игра - эксперимент «Слушай во все уши!». 

2. «Чтобы уши слышали». 

 

 

3. «Чтобы зубы были крепкими». 

4. «Как правильно ухаживать за зубами?». 

5. «Проблемные 

ситуации». 

Учить вести себя правильно в проблемных 

ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

1.«Осторожно я кусаюсь и дерусь». 

6. «Путешествие по 

улице: правила для 

пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

1. «Правила для пешеходов». 

2. «Пешеход переходит улицу». 

3. Наст.-печ игра «Юный пешеход». 

Ноябрь 1. «Не открывай дверь 

чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

1. Беседа «Не открывай дверь чужим людям». 

2. «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

1. Игра – беседа «Контакты с животными». 

2.  Рассматривание папки–раскладушки «Правила 

обращения с дикими и домашними животными». 
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домашними и бездомными. 

 3. «Чем опасен пожар». Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

1. Чтение стих-я С. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». 

2. «Не выглядывай в открытое окно». 

4. «Смотри во все глаза!». Дать представление о том, что глаза являются 

одним из основных органов чувств человека, 

познакомить детей со строением глаза; привести 

к пониманию, что зрение необходимо беречь; 

воспитывать чувство сострадания к незрячим 

людям, желание оказать им помощь. 

1. «Смотри во все глаза». 

2. «Чтобы глаза видели». 

 

3. Рассматривание строения глаза на плакате. 

4. «Почему у нас два глаза?». 

5. «Научим своих детей 

вести себя правильно». 

В игровой форме уточнить и закрепить 

знакомые детям правила, формировать 

нежность, любовь к малышам, стремление 

помочь им и научить тому, что знаешь сам, 

воспитывать аккуратность, потребность в 

здоровом образе жизни. 

1. «Научим своих малышей вести себя правильно». 

6. «Наблюдение за 

светофором». 

Закрепить знания детей о работе светофора, его 

сигналах, закрепить знания правил перехода 

улицы. 

1. «Наблюдение за светофором». 

2. Игры «Лошадки», «Стоп», «Светофорчик». 

3. Д/и «Кто быстрее»  

Декабрь 1. «Правила безопасности 

на льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду.  

1. «Правила безопасности на льду». 

2. Беседа «Что такое метель» 

2. «Электроприборы». Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

1. «Правила обращения с электроприборами» (4, 58). 

2. Д/и «Электроприборы»  

3.«Осторожно, грипп!» Учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой. 

1. «Осторожно, грипп!»  

4. «Воспитываем 

бережливых». 

Знакомить с понятием «бережливость», 

формировать у детей бережливое отношение к 

предметам, нетерпимость к неряшливости, 

небрежности, воспитывать уважение к людям 

труда. 

1. «Воспитываем бережливых, отзывчивых и добрых»  

5.«В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

1. «В городском транспорте». 
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Январь 1. «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе. 

1. «Берегись мороза»  

 2. «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

1. «Профессия пожарного»  

34. «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 

1. «Виды спорта» (ассоциации). 

4. «Сколькими способами 

человек может выразить 

свою радость?». 

Формировать у детей навыки культурного 

поведения, обобщить разнообразные знакомые 

детям способы общения людей друг с другом, 

закреплять социальные навыки.   

1. «Сколькими способами человек может выразить 

свою радость?»  

5. «Дорожные знаки». Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

1. «Найди такой же знак»  

2. Настольно-печ. игра «Дорожные знаки». 

Февраль 1. «Природные явления». Формировать элементарные представления о 

гололеде, воспитывать умение вести себя при 

гололеде. 

1. «Что такое метель?»  

2. «Обходи скользкие места»  

2. «Опасные предметы 

дома». 

Дать детям представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

1. «Бытовые приборы»  

2. «Опасные предметы дома».  

3. «Наши руки». Дать понятие о важности человеческой руки, о 

том, что с помощью рук можно выражать 

различные чувства; рассказать о том, что по 

руке можно найти человека, узнать о его 

здоровье, характере; учить сознательно 

относиться к развитию своей руки; продолжать 

учить изображать предметы символами. 

1. «Игра-беседа «Наши руки»  

2. Рассматривание плаката «Ухаживай за своими 

руками». 

3.  «Что лучше ноги или руки?».  

4. «Сколькими способами 

можно выразить свое 

отношение к другому 

человеку?» 

Формировать у детей навыки культурного 

поведения, обобщить разнообразные знакомые 

детям способы общения людей друг с другом, 

формировать умение выражать свои мысли не 

1. «Сколькими способами можно выразить свое 

отношение к другому человеку?»  
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только словами, закреплять социальные навыки.   

5. «Сравнительное 

наблюдение за автобусом, 

троллейбусом». 

Дать представления об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса (троллейбус движется с 

помощью электричества, автобус заправляют 

бензином). 

1. «Сравнительное наблюдение за автобусом, 

троллейбусом»  

Март 1. «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить 

под крышами и навесами в это время года. 

1. «Что такое сосульки и чем они опасны». 

2. «Пожар – это опасно». Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными 

действиями при обнаружении пожара; учить 

правильно сообщать о пожаре по телефону. 

1. «Знает каждый гражданин это номер – 01»  

3. «Витамины укрепляют 

организм». 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

1. «Витамины укрепляют организм»  

2. «Витамины в жизни человека» 

 

4. «Портрет друга». Закреплять представления детей о внешнем 

строении человека. 

1. «Портрет моего друга»  

5. «Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы  к 

прочитанному. 

1. «Перекресток»  

2.  Рассматривание иллюстраций. 

Апрель 1. «Кошки и собаки – наши 

друзья». 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 

развивать восприятие и память, речь. 

1.Рассматривание иллюстраций. 

2. «Не зевай, правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить , какой вред 

приносят игры с огнем. 

1. «Основные правила пожарной безопасности»  

3. «Пусть будут здоровы 

наши ножки». 

Развивать у детей умение заботиться о своих 

ногах, воспитывать бережное отношение к себе 

и к окружающим людям. 

1. «Пусть будут здоровы наши ножки»  

2. «Что могут делать руки и ноги?»  

4. «Что можно сказать о 

хозяине этой книге, 

Формировать у детей представление о 

необходимости соблюдать аккуратность  при 

1. «Что можно сказать о хозяине этой книге, 

игрушке?»  
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игрушке?». работе с книгами, играми с игрушками. 

5. «Виды транспорта». Закрепить знания  о видах транспорта. 1. Д/и «Разрезанные картинки»  

Май 1. «Что ты будешь 

делать, когда останешься 

дома один, без родителей, 

а в дверь позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 

1. «Ты один дома»  

2.«Опасности природы в 

летнее время». 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни, с правилами поведения во время 

грозы, при встрече с разными насекомыми, 

напомнить правила поведения на воде. 

1. «Чем опасно солнце?»  

2. «Осторожно, гроза!»  

3. «Берегись насекомых!»   

3. «Поведение на воде»  

3. «Детские шалости с 

огнем и их последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности. 1.«Детские шалости с огнем и их последствия»  

4. «Как беречь здоровье 

ребенка». 

Сообщить элементарные сведения о лекарствах, 

что принимают их только в присутствии 

взрослого, нельзя брать лекарства 

самостоятельно, формировать представление о 

главной ценности жизни – здоровье.. 

1.«Как беречь здоровье ребенка»  

5. «Чувства и эмоции». Учить отличать эмоции негативные и 

положительные. 

1. «Чувства и эмоции». 

 

2. «Эмоции». 

 

3. «Путешествие в мир чувств и эмоций». 

6. «О безопасности на 

дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 

1. «О безопасности на дорогах»  
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

         В жизни дошкольника игре отведено особое место. Вся образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена 

на игре. В свободное время дети с удовольствием играют в игры. В педагогике самое большое значение для развития ребенка 

имеют именно игры. В играх наиболее полно проявляется личность ребенка, т. к. игра является средством всестороннего развития 

(умственного, эстетического, нравственного, физического). Игра ребенка является главным способом освоения мира, который он 

пропускает сквозь призму своей субъективности. Человек играющий - это человек, создающий свой мир, а значит, человек 

творящий. Игра влияет на общее психическое развитие ребенка: на формирование его восприятия, памяти, воображения, 

мышления; на становление его произвольности. Игра - это форма усвоения общественного опыта, ее развитие происходит под 

влиянием окружающих детей взрослых. 

         Игровая деятельность направлена на достижение цели освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

          - развивать игровую деятельность детей; 

- развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной 

деятельности; 

- формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения; 

          -  приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  (в том 

числе моральным); 

           - формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

          В среднем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая  тесно связана с 



14 
 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой 

сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),  

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

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр.  

Развивать игровую деятельность детей. 

Развивать  у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения; 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать умение действовать в команде. 

          Настольно-печатные игры 

Развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание, учиться моделировать жизненные схемы и 

принимать решения, развивать навыки самоконтроля.  

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям 

 
«физическая культура» Формирование  физических качеств в процессе игровой деятельности, бытовой, познавательной и 

т.д. 

«здоровье» Формирование представлений о здоровье через игру 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  организации игровой, бытовой 

деятельности, досуговых  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации игр, театрализованной, досуговой деятельности 
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«познание» Расширение  представлений об окружающем  социальном мире,   правилах и нормах поведения в 

мире людей, формирование целостной картины мира, формирование ЭМП 

«безопасность» Формирование безопасных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

«чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для  формирования представлений о себе, как 

существе социальном, о мире людей и партнерских взаимоотношениях, нормах поведения в 

обществе 

«художественное творчество» Развитие умения отражать свои представления об окружающих людях и взаимоотношениях между 

людьми  в продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для формирования  общественного поведения ребенка 

 

 Перспективное планирование игровой деятельности  

 

сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Подвижные 

 игры 

«Пробеги тихо»   

 Цель: учить бесшумно 

двигаться, развивать 

быстроту, ОВД. 

«Самолеты» 

Цель: учить легкости 

движений, действовать 

после сигнала. 

«Зайцы и волк» 

 Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; слушать 

текст и выполнять движения в соответствии с текстом. 

Дидактические 

игры 

«Доскажи словечко»  

Цель: развивать слуховое 

внимание; учить отчетливо 

произносит многосложные 

слова громко. 

«Так бывает или нет» 

 Цель: развивать логическое 

мышление, умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

«Где что можно делать?»  

Цель: активировать в речи 

глаголы, употребляющиеся в 

определенной ситуации. 

«Какой, какая, какое?» 

 Цель: учить подбирать 

определения, 

соответствующие данному 

примеру, явлению4 

активизировать усвоенные 

ранее слова. 

Конструктивные 

игры 

Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 
Цель: развивать умение детей, строить домик. Учить 

выполнять постройку в нужной последовательности. 

Способствовать формированию совместной игры 

«Загончик для животных» 
Цель: учить строить из вертикально поставленных 

кирпичиков. Воспитывать бережное обращение к 

постройке. Активизировать словарь: кирпичик, загончик 

Пальчиковые «Перелетные птицы» «Фруктовая ладошка» «Хлеб» «Овощи» 
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игры Цель: учить напрягать и расслаблять мышцы;  развивать умение сохранять на некоторое время положение пальцев; учить 

переключаться с одного движения на другое. 

Развивающие 

игры 

«Парные картинки» 

 Цель: упражнять детей в 

сравнении предметов, 

изображенных на картинке, в 

нахождении сходства и в 

отборе одинаковых 

изображений; воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

вырабатывать умение 

выполнять правило игры. 

 «Сложи картинку» 

Цель: упражнять детей в 

составлении целого 

предмета из его частей; 

воспитывать волю, 

усидчивость, 

целеустремленность 

«Домино «Машины» 

 Цель: закрепить знания детей о разных машинах, 

помогающих людям, правильно их называть и подбирать 

парные изображения: легковая машина, грузовая, комбайн, 

подъёмный кран и т. д. 

октябрь 

Подвижные  

игры 

«Замри» 

 Цель: учить понимать 

схематическое изображение 

позы человека; развивать 

двигательную активность 

«Пчелки» 

 Цель: учить действовать по 

словесному сигналу; 

упражнять в диалогической 

речи, правильном 

произношении звука Ж. 

«Найди себе пару» 

 Цель: учить детей бегать 

быстро не наталкиваясь друг 

 на друга; уточнить знания 

цветов. 

«Догони мяч» 

Цель: учить детей 

действовать по сигналу 

быстро; развивать ловкость; 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактические 

игры 

«Да или нет» 

 Цель: учить детей 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы 

«Бывает -  не бывает» (с 

мячом) 

 Цель: развивать память, 

быстроту реакции, 

мышление. 

«Подскажи словечко» 

Цель: развивать 

находчивость, быстроту 

реакции. 

«Что это за птица?»  

Цель: уточнять и расширять 

представления о жизни птиц 

осенью; описывать птиц по 

характерным признакам; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Конструктивные 

игры 

«Ворота для машины Айболита» 
Цель: учить строить ворота из двух вертикально стоящих 

кирпичиков, на которые кладется еще один кирпичик.. 

«Городок для кукол» 
Цель: продолжать создавать постройки по общему сюжету. 

Формировать умение конструировать по желанию, 

воспитывать желание и умение строить спокойно вместе 

Пальчиковые 

игры 

«Дом» «Засолим капусту» «Воротца» «Апельсин» 

Упражнения для пальцев динамические: развивают точную координацию движений; учат сгибать и разгибать пальцы 

рук;  учат противопоставлять большой палец остальным. 
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Развивающие 

игры 

«Что растет в лесу?» 

 Цель: закрепить знания о 

лесных и садовых растениях. 

 

«Найди такой же 

цветочек» 

Цель: продолжать развивать 

сенсорные способности 

детей, закрепить 4 основных 

цвета, умение по показу 

назвать цветы. 

«Что сажают в огороде?»  

Цель: учить детей 

классифицировать предметы 

по определённому признаку, 

развивать быстроту 

мышления. 

«Чего не стало?» 
Цель: упражняться в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

ноябрь 

Подвижные  

игры 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать слушать текст 

и выполнять движения в 

соответствии с текстом4 

учить подрыгивать, хлопать в 

ладоши, убегать услышав 

последние слова текста. 

«Через ручеек» 
Цель: учить по-разному 

обозначать предметы в 

игровой ситуации; 

формировать умение 

изображать определенные 

действия. 

«Воробушки и кот» 

Цель: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях, бегать не задевая 

друг друга; приучать детей 

быть осторожными, занимая 

место. 

«Ловишка, бери ленту». 
Цель: развивать ловкость, 

быстроту реакции; 

воспитывать честность, 

справедливость при оценке 

поведения в игре. 

Дидактические 

игры 

«Так бывает или нет» 
Цель: учить замечать 

непоследовательность в 

суждениях, развивать 

логическое мышление. 

«Закончи предложение» 
Цель: учить дополнять 

предложения словом 

противоположного 

значения, развивать 

внимание. 

«Кто (что) летает?» 
Цель: закрепить знания о 

животных, насекомых, 

птицах, развивать 

внимание, память. 

«Что за насекомое?» 
Цель: уточнять и расширять 

представления о жизни 

насекомых осенью, учить 

описывать насекомых по 

характерным признакам, 

воспитывать заботливое 

отношение ко всему 

живому, развивать 

внимание. 

Конструктивные 

игры 

«Дома большие и 

маленькие» 

Цель: учить овладевать 

конструктивными свойствами 

геометрических фигур, 

определять устойчивые и 

неустойчивые детали. 

«Столик для зверей» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные умения. 

Учить различать и называть 

основные детали (кубики, 

кирпичики, пластины). 

«Стульчик для 

медвежонка» 

Цель: побуждать к 

сооружению построек по 

образцу. Подводить к 

простейшему анализу, 

созданных построек. 

 

«Горка», «Заборчик» 

Цель: учить сооружать 

разные постройки (широкие, 

высокие, узкие, низкие). 

Учить составлять и 

соединять геометрические 

формы. 

Пальчиковые «Мальчик-с-пальчик»  «Транспорт» «Мышка» «Дом и ворота» 
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игры Цель: развивают точную координацию движений; учат сгибать и разгибать пальцы рук; учат противопоставлять пальцы 

друг другу. 

Развивающие 

игры 

Домино «Животные» 

Цель: закрепить знания детей 

о домашних или диких 

животных; научить 

соотносить зрительный и 

слуховой образ слова; 

развивать внимание, речь; 

воспитывать умение работать 

в коллективе. 

«Дополни фигуру» 
Цель: развитие творческих 

способностей, воображения. 

«Помоги найти маму» 
Цель: учить различать и 

называть животных и их 

детенышей, домашних птиц 

и их птенцов. Закреплять 

правильное произношение 

звуков. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

«Покажи такую же»  

Цель: Продолжать 

закреплять умение находить 

нужную геометрическую 

фигуру (круг, квадрат, 

треугольник), развивать 

мышление, разговорную 

речь умение называть цвет 

фигуры. 

декабрь 

Подвижные  

игры 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: продолжать развивать 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

«Огуречик» 

Цель: воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх. 

 

«У медведя во бору» 

Цель: учить играть в игры с 

правилами. 

 

«Бегите ко мне» 

Цель: формировать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя, согласовывать 

действие со словом, 

повышать настроение. 

Дидактические 

игры 

«Что изменилось»  

Цель: упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов и их действий 

(матрёшка спряталась, 

прибежала , стоит на месте), 

замечать и называть различие 

в цвете одежды и размера 

матрёшек, воспитывать у 

детей зрительную память , 

произвольное запоминание, 

наблюдательность , речь. 

«Найди предмет по 

описанию»  

Цель: воспитывать у детей 

умение находить предмет по 

его наиболее характерным 

признакам, развивать 

наблюдательность , 

находчивость : учить детей 

описывать предмет не 

называя его , воспитывать 

выдержку. 

 

«Отгадай загадку и найди 

отгадку» 

Цель: закреплять умение 

отгадывать предметы с 

помощью описания 

признаков. Побуждать детей 

к наблюдательности. 

 

«Волшебный сундучок» 

Цель: учить детей узнавать 

предметы по характерным 

признакам , воспитывать 

выдержку, сенсорные 

способности , речь. 

 

Конструктивные 

игры 

«Домик для зайки» 

Цель: учить ориентироваться 

в пространстве. Подвести к 

пониманию того, что пост-

«Город из разных 

домиков» 

Цель: развивать 

конструктивные навыки, 

«Машины на нашей 

улице» 

Цель: учить составлять 

композицию из нескольких 

«Спортивная площадка» 

Цель: продолжать учить 

детей создавать 

коллективные композиции. 
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роить ровно и красиво можно, 

если по углам поставить 

кирпичики. 

смекалку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

воображение. 

предметов. Закреплять 

умение объяснять 

назначение различных 

машин. 

Развивать творчество, 

умение обыгрывать 

постройки. 

Пальчиковые  

игры 

«Игрушки» «Грибы» «Деревья» «Одежда» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Развивающие 

игры 

«Фотоаппарат» 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление, 

произвольное внимание, 

память, речь. 

Игра «Найди отличия». 

Цель: развивать умение 

сравнивать запоминаемые 

предметы, находить в них 

черты сходства и отличия. 

«Сорока-белобока». 

Цель: развивать 

концентрацию внимания, 

память. 

«Сыщики». 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление, 

память. 

январь 

Подвижные  

игры 

«Попробуй достать» 

Цель: учить детей 

подпрыгивать вверх, доставая 

до предмета , действовать 

точно по сигналу . Развивать 

прыгучесть , ловкость. 

Воспитывать уверенность в 

себе. 

«Заиньки»  

Цель: формировать навыки 

более точного выполнения 

движений , передающих 

характер изображаемых 

животных . 

«Мороз» 

Цель: упражнять детей в 

беге , учить двигаться легко , 

ритмично , контролировать 

сохранение осанки, 

принимать и сохранять 

различные позы по заданию 

водящего . Развивать 

ловкость и быстроту. 

«Жмурки» 

Цель: формировать у детей 

умение анализировать 

информацию, узнавать друг 

друга на ощупь. Развивать 

внимание, тактильные 

возможности. 

Дидактические 

игры 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: учить детей находить и 

называть 

предметы зимней одежды ; 

узнавать целостное 

изображение предмета по его 

контурному изображению; 

знать и использовать в речи 

глаголы единственного числа 

настоящего и прошедшего 

времени : надеваю- надел, 

«Один-много» 

Цель: закреплять знание 

детей предметов одежды. 

Упражнять в образовании 

множественного числа имён 

и существительных. 

 

«Узнай животное» 

Цель: обогащать и уточнять 

словарь по теме. Развивать 

внимание , память, 

зрительное восприятие. 

 

«У кого что?» 

Цель: учить образовывать 

форму родительного падежа 

имён существительных . 

Активизировать словарь по 

теме : «Дикие животные». 
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снимаю -снял. 

Конструктивные 

игры 

«Детская площадка»             

Цель: продолжать учить детей 

сооружать постройки из 

крупного строителя, 

Учить объединять их общим 

замыслом, планировать этапы 

постройки, работать 

коллективно. 

«Стол для бабушки 

Варварушки»  

Цель: закреплять у детей 

представления о знакомом 

предмете в окружающем, 

знать его назначение , 

видеть его особенности , 

выделять зрительно 

основные части ( у стола 

крышка и ножки) , 

закреплять умение 

правильно называть детали 

строительного набора, 

пользоваться этими 

названиями при анализе 

образца, отображать 

знакомый предмет в 

постройке. 

«Скамейка для Деда 

мороза»  

Цель: учить детей 

определять и называть , 

какие части есть у постройки 

, из каких деталей она 

сделана, с чего начинать 

строительство ; учить детей 

использовать карту 

постройки. 

«Ёлка» (палочки 

Кюизенера)  

Цель: учить детей в процессе 

моделирования замещать 

конструкцией реальный 

предмет (дерево), развивать 

представления у детей об 

эталонах цвета. 

Пальчиковые 

игры 

«Посуда» «Зима»  «Домашние животные» «Насекомые» 

Цель: развитие мелкой моторики кисти, ладони и пальцев; совершенствование и обогащение тактильных ощущений. 

Развивающие 

игры 

«Опиши предмет». 

Цель: учить запоминать 

признаки и свойства 

предмета. 

 

«Повтори орнамент». 

Цель: способствовать 

развитию концентрации 

внимания, памяти. 

 

«Запомнил - нарисовал». 

Цель: учить осознанному 

восприятию; развивать 

концентрацию внимания на 

запоминаемом объекте. 

«Какая она». 

Цель: способствовать 

развитию зрительной и 

слуховой памяти. 

 

февраль 

Подвижные  

игры 

«Паровоз и вагоны» Цель: 

формировать у детей умение 

действовать согласованно, 

выполнять роль игроков и 

организаторов игры. 

Формировать начала 

«Не оставайся на земле» 

Цель: учить детей быстро 

ориентироваться на участке, 

совершенствовать основные 

виды движений. Развивать 

ловкость, учить действовать 

«Прыжки через ров»  Цель: 

познакомить с правилами 

игры, учить выполнять 

прыжки на двух ногах через 

линию. Развивать мышцы 

ног, координацию движений, 

«Добеги до флажка» 

Цель: упражнять детей в 

беге, учить соблюдать 

правила игры, выступать в 

качестве организаторов 

игры. Развивать ловкость , 
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досуговых компетенций, 

обогащать двигательный 

опыт. 

в соответствии с правилами. воспитывать уверенность в 

себе. 

внимание. 

Дидактические 

игры 

«Хорошо - плохо» 

Цель: развивать 

представления детей о добрых 

и плохих поступках с опорой 

на сюжетные картинки; 

характеризовать и оценивать 

поступки; воспитывать 

доброжелательность и 

чуткость у детей. 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развивать 

доброжелательность, умение 

налаживать контакт со 

сверстниками. 

 

"Угостим кукол чаем" 

Цель: познакомить ребенка с 

назначением посуды, учить 

выполнять предметно-

игровые действия. 

 

«Отгадай» 

Цель: Развивать 

представление детей о 

геометрических фигурах. 

 

Конструктивные 

игры 

«Мебель для лесного 

детского сада»  

Цель: учить детей 

конструировать предметы 

мебели, объединять одним 

содержанием , обыгрывать 

постройку. Формировать 

умение работать в подгруппе. 

«Гараж для машины» 

Цель: развивать умение у 

детей строить гараж по 

схеме, выделять основные 

части , различать и 

соотносить их по длине и 

цвету, устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга (в 

гараже -стены , вверху- 

перекрытие, крыша, двери). 

Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали по цвету и длине 

(кирпичик зелёного , 

красного цвета – длинный , а 

синего цвета- короткий) . 

Развивать умение 

использовать детали 

строительного материала 

«Автобус» (палочки 

Кюизенера)  

Цель: учить детей в процессе 

моделирования замещать 

конструкцией реальный 

предмет  (автобус) , 

развивать представления у 

детей об эталонах цвета. 

 

«Улица поселка» 

Цель: формировать умение у 

детей сооружать постройки 

по замыслу из мелкого 

строительного материала, 

использовать детали разных 

цветов для создания и 

украшения построек. 

Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учётом 

конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение 

устанавливать 

ассоциативные связи. 
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разных цветов для создания 

постройки. 

Пальчиковые 

игры 

«Продукты питания» «Зимние забавы» «Домашние и дикие 

животные» 

«Цветы» 

Цель: выработка: ловкости; умения управлять движениями пальцев, рук; умения концентрировать внимание. Развитие речи 

детей. 

Развивающие 

игры 

«Нелогичные ассоциации». 

Цель: развивать 

ассоциативное мышление. 

 

«Кто где живет». 

Цель: развивать зрительное 

внимание, память. 

 

«Визуальные "да-нет-ки"». 

Цель: учить анализировать; 

развивать мышление. 

 

«Хлопни в ладоши». 

Цель: развивать 

устойчивость и 

переключение внимания, 

познавательную активность 

ребенка; расширять 

кругозор. 

март 

Подвижные  

игры 

«Перелёт птиц»  

Цель: способствовать 

совершенствованию 

выполнения детьми игровых 

действий, формировать 

умение сопоставлять свои 

действия с правилами игры, 

учить следить за осанкой. 

Развивать ловкость, 

координацию движений. 

«Лиса в курятнике» Цель: 

учить детей рассказывать , 

как нужно действовать 

игрокам, водящему, 

поощрять стремление 

правильно выполнять 

игровые действия. Развивать 

творчество в двигательной 

деятельности. 

«Пройди в ворота» 

Цель: учить детей выполнять 

метание в горизонтальную 

цель снежком, использовать 

в игре счётные навыки , 

действовать в соответствии с 

правилами. Развивать 

внимание , меткость. 

«Зайцы и волк» 

Цель: учить бегать в разных 

направлениях не 

наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять 

его, действовать согласно 

правилам. 

Дидактические 

игры 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение 

быть ласковым, 

активизировать в речи детей 

нежные, ласковые слова. 

«Найди и назови» 

Цель: совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по величине. 

 

«Что сначала, что потом?»  

Цель: расширять 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

«Угадай из чего сделано» 

Цель: упражнять детей 

группировать предметы по 

материалу, из которого они 

сделаны. 

Конструктивные 

игры 

«Корабль» (палочки 

Кюизенера) 

Цель: учить детей 

конструировать предмет по 

«Мост для пешеходов» 

Цель: продолжать учить две 

лесенки и делать перекрытие 

(накладывать сверху 

«Собери круги» 

Цель: закреплять умение 

детей ориентироваться в 

однородных предметах 

«Лесенка для черепашки» 

Цель: продолжать учить 

детей создавать постройки, 

накладывать детали друг на 
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схеме, способствовать 

развитию конструктивных 

способностей детей. 

пластину, играть с 

постройкой. 

 

(больше, меньше, еще 

меньше, маленькие, 

подбирая их в определенной 

последовательности; учить 

обогащать чувственный 

опыт при действии с 

определенной формой и 

разной величины, познавая 

их физические свойства. 

друга и ставя их рядом; 

узнавать и называть 

строительный материал и 

постройки. 

 

Пальчиковые 

игры 

«Паучок» «Друзья» «Летела сова» « Белка» 

Цель: выработка гибкости и ловкости, умения выполнять действия по образцу и словесной инструкции, управлять 

движениями пальцев, рук, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Развитие речи детей. Воспитание у 

детей интереса к видам деятельности, требующим движений пальцев и кистей рук. 

Развивающие 

игры 

«Вычеркни все цифры 2». 

Цель: развивать устойчивость, 

распределение и 

переключение внимания. 

«Сундук с сокровищами». 

Цель: развивать 

воображение, навыки 

анализа. 

 

«Верно-неверно». 

Цель: развивать внимание, 

память. 

 

«Кто кем был?». 

Цель: развивать внимание, 

воображение. 

 

апрель 

Подвижные  

игры 

«Лиса на охоте» 

Цель: воспитывать смелость, 

способность мобилизоваться, 

чтобы избежать опасности, 

развивать волю. 

«Пятнашки» 

Цель: формировать у детей 

волевые качества, ловкость. 

Поддерживать интерес к 

подвижным играм, 

действовать согласно 

правилам. 

«Третий лишний» 

Цель: закреплять умение 

легко ходить и бегать. 

Развивать быстроту реакции, 

выдержку. 

Бездомный заяц 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, умение 

реагировать на сигнал, 

обогащать двигательный 

опыт, формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

Дидактические 

игры 

«Найди свой домик» 

Цель: развивать логическое 

мышление у детей. 

 

«Дорожные знаки» 

Цель: научить детей 

ориентироваться по 

дорожным знакам, 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

«Чудесный цветок» 

Цель: формировать 

бережное отношение к 

природной среде. Дать детям 

понятия о том, что относится 

к живой и неживой природе. 

«Что кому» 

Цель: воспитывать интерес к 

труду взрослых, желание 

помогать им, брать на себя 

роли людей разных 

профессий в творческих 
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 Формирование знаний 

взаимозависимости природы 

и человека 

играх. Учить соотносить 

орудия труда с профессией 

людей. 

Конструктивные 

игры 

«У куклы новоселье» 

Цель: закрепить навыки и 

умения работы со 

строительным материалом, 

учить играть с постройками, 

обогащать опыт детей. 

Постройка мебели, комнаты 

различными способами. 

«Конструируем из 

палочек» 

Цель: развитие логического 

умения детей. 

«Мастерская форм» 

Цель: закреплять у детей 

знания геометрических 

форм. Выкладывать 

геометрические фигуры и 

предметы по условиям. 

 

«Разные дома» 

Цель: Учить детей 

сравнивать постройку и 

чертеж (схема) предмета. 

 

Пальчиковые 

игры 

«Как живешь?» «Есть у каждого свой дом» «Теремок»  «Семья» 

Цель: выработка умений: менять движения пальцев рук; координировать действия; выполнять действия по образцу и 

словесной инструкции; распределять мышечную активность. Воспитание у детей интереса к видам деятельности, 

требующим движений пальцев и кистей рук. 

Развивающие 

игры 

«Маленький жук». 

Цель: развивать внимание, 

пространственное мышление. 

«Снаружи - внутри». 

Цель: научиться соотносить 

понятия «большое» - 

«маленькое», «внутри» - 

«снаружи». 

«Я -ты». 

Цель: развивать логическое 

мышление, быстроту 

реакции. 

«Третий лишний». 

Цель: учить 

классифицировать предметы 

по признакам, заданным в 

условиях. 

май 

Подвижные  

игры 

«Кролики»    

Цель: Развивать у детей 

умение двигаться в 

коллективе, находить свое 

место на площадке. 

Упражнять в подлезании, в 

беге, в прыжках на 2 ногах. 

«Удочка» 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, координацию 

движений, умение быстро 

реагировать на меняющуюся 

обстановку, упражнять в 

прыжках в высоту.  

«Караси и щука» 

Цель: развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу.  

 

«Лягушки и цапли» 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, ловкость. 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд.  

Дидактические 

игры 

«Назови слово с заданным 

звуком» 

Цель: развивать 

фонематический слух: учить 

различать на слух и называть 

«Сделай узор» 

Цель: развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

«Составь натюрморт». 

Цель: совершенствовать 

композиционные навыки, 

создавать композицию на 

определенную тему, 

«Чем похожи и чем 

отличаются?» 

Цель: закреплять знания 

детей об элементарных 

частях разных видов 
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слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

 

прямоугольник). 

 

выделять главное, 

устанавливать связь, 

располагая изображение в 

пространстве. 

транспорта. Развивать 

зрительное восприятие , 

умение сравнивать два 

предмета. 

Конструктивные 

игры 

«Архитектор» 

Цель: развивать умение 

составлять сериационный ряд. 

Упражнять ребенка в умении 

создавать план постройки. 

«Зоопарк» 

Цель: закреплять умение 

строить из кубиков домики 

для разных животных; 

воспитывать уважение к 

животным. 

«Накладываем детали» 

Цель: учить детей 

выкладывать 

изображения способом 

накладывания. 

 

«Построй по схеме» 

Цель: учить детей выполнять 

элементарные постройки, 

ориентируясь на схемы. 

 

Пальчиковые 

игры 

«Лодочка» «Замок» «Бабочка» «Повстречались» 

Цель: выработка умений: менять движения пальцев рук; координировать действия; выполнять действия по образцу и 

словесной инструкции; распределять мышечную активность. 

Развивающие 

игры 

«Выполни по образцу». 

Цель: развивать 

концентрацию внимания. 

 

«Что ты слышишь?». 

Цель: развивать слух, 

способность к 

распознаванию речевых и 

неречевых звуков. 

 

«Кто как разговаривает». 

Цель: тренировать 

фонетическую память 

(воспринимать, произносить, 

различать звуки). 

«Картинки-загадки». 

Цель: учить выделять 

главное и второстепенное; 

закреплять навыки описания 

предметов. 
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Перспективный план сюжетно-ролевых игр  
 

 

Месяц  Тема недели  Название сюжетно-ролевой игры  

Сентябрь  Дружат в нашей группе девочки и мальчики.  Дочки-матери.  

Я и моя семья.  Семья.  

Детский сад.  Детский сад.  

Что нам осень принесла.  Магазин «Фрукты-овощи».  

Октябрь  Дом, в котором я живу.  Стройка. Новоселье.  

Мой поселок. Улицы города.  Водители.  

Осень в природе (животные и птицы).  Зоопарк.   

Профессии.  Парикмахерская.  

Ноябрь  Зелѐные друзья.  Семья. Поездка в лес.  

О хороших привычках и нормах поведения.  Поликлиника.  

В мире животных.  Зоопарк. Ветлечебница.  

 Едим, плаваем, летим.  Лѐтчики.  

Декабрь  Знакомство с народной культурой и традициями.  Поездка на поезде.  

Зимушка-зима.  Семья. Большая стирка.  

Мы друзья птиц.  Ферма  

Встречаем Новый год.  Кафе.  

Январь  Хочу всѐ знать.  Моряки.  

Это улица родная, а на ней наш детский сад.  Улица моего города.  

Мир театра.  Мы едем в театр.  

Февраль  Зимние забавы. Зимние виды спорта.  Мы – спортсмены.  
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Неделя ОБЖ.  Мы – пожарные.  

Защитники земли русской.  Армия.  

В мире много сказок самых, самых разных.  По мотивам русской народной сказки «Колобок».  

Март  Мамочка любимая моя.  Семья. Праздник 8 марта.  

Волшебные слова и поступки.  Автобус  

Искусство и культура.  Кукольный театр.  

Весна в природе.  Весенняя рыбалка на природе.  

Апрель  Я здоровье берегу, от болезней убегу.  Поездка на спортивную базу «Неболейка»  

Космическое приключение.  Космонавты.  

Что из чего сделано.  Мастерская.  

Все начинается с семени.  Магазин «Цветы».  

Май  Моя страна, моя Родина.  Едем на поезде.  

Я и моя семья.  Семья. День рождения у куклы Маши.  

В мире насекомых.  Весѐлый муравейник.  

Водоем и его обитатели.  Путешествие по реке.  

  

   

 

Название  

сюжетно-ролевой 

игры 

Программное 

содержание 

Игровые  роли Игровые действия Совместная 

деятельность для 

обогащения игрового 

опыта 

Создание  

предметной 

среды 

сентябрь 

Дочки-матери Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

Мама,  дочка. Мама заботливо кормит, 

одевает, раздевает, 

укладывает спать дочку, 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций по теме 

«Заботливые родители».  

Маркер игрового 

пространства 

«Дом» (зал, кухня, 
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быт семьи.  

Совершенствовать  

умение самостоятельно 

создавать для 

задуманного  

сюжета игровую 

обстановку.  

Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых 

людей: ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда.  

 

стирает, убирает в 

комнате, гладит белье.  

Мама идет с дочкой в 

парикмахерскую, красиво 

причесывает ее, дома 

наряжает елочку, 

покупает в магазине еду, 

готовит вкусный обед.   

Дочка простыла и 

заболела. Мама повела 

ее к врачу, дома ставит 

горчичники, дает 

лекарства.  

Мама повела дочку на 

прогулку, Катаются на 

автобусе, катаются на 

качелях в парке.   

Мама ведет дочку в 

кукольный театр, в цирк, 

в кино, в школу. 

Беседы с детьми о роли 

мамы и папы в семье.  

Чтение художественной 

литературы И. Демьянов 

«В детский сад пришла я с 

мамой» Е. Шкловский «Ты 

не бойся, мама!» К. 

Ушинский «Петушок с 

семьѐй», Л. Воронкова 

«Маша растеряша», Л. 

Толстой «Была у Насти 

кукла», Э.Машковская 

«Маша и каша» «Сказка о 

глупом мышонке». 

Просмотр мультфильма 

«Мамонтѐнок».  

Пение колыбельных 

песенок. Конструирование 

мебели из строительного 

материала для кукол.  

Изготовление атрибутов 

для игры 

спальня), атрибуты 

к игре «Семья», 

куклы, коляски, 

предметы - 

заместители. 

Семья Формирование ролевого 

взаимодействия. 

Упражнять детей в 

умении отражать в 

сюжетно-ролевой игре 

разнообразные бытовые 

сюжеты. 

Развивать умение  

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли, включаться в 

разные ролевые 

Папа, мама,  

младенец, сестра,  

брат, шофер, бабушка, 

дедущка 

Малыш проснулся.  

Чем мы займемся, если 

мамы нет дома.  

Поможем маме 

приготовить обед.  

Кормление малыша.  

Семья на прогулке. 

День рождения у 

малыша - Уборка 

комнаты.  

Отвести малыша в 

детский сад и др.  

Наблюдение за тем, как 

мамы гуляют с детьми.  

Наблюдение за работой 

няни и воспитателя 

ясельной группы на 

прогулке.  

Чтение Н. Забилы 

«Ясочкин садик»,  В. 

Осеева «Волшебное 

слово», А. Барто 

«Машенька», Б. Заходер 

«Строители». 

Маркер игрового 

пространства 

«Дом» (зал, кухня, 

спальня), атрибуты 

к игре «Семья», 

куклы, коляски, 

предметы- - 

заместители. 
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диалоги.  

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми.   

 «Шофѐр», А. Кардашова 

«Большая стирка».  

Беседы: «Моя семья», 

«Как я маме помогаю», 

«Чем мы занимаемся 

дома?».  

Рассматривание 

сюжетных картинок на 

тему «Семья».  

Пение «колыбельных».  

Постройка мебели на 

занятиях 

конструированию. 

Детский сад Обогащать содержание 

и сюжет игры 

разнообразными 

игровыми действиями.  

Развивать умение  

отображать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

сотрудников д/с, 

вступать в ролевое 

взаимодействие. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми.   

Воспитатель,  

дети,  

младший  

воспитатель 

Воспитатель 

здоровается с детьми, 

измеряет им 

температуру, беседует с 

родителями, проводит 

утреннюю зарядку, 

занятия, организует 

игры.   

Младший воспитатель 
следит за порядком в 

группе, оказывает 

помощь воспитателю в 

подготовке к занятиям, 

получает еду. 

Наблюдение за работой 

воспитателя, младшего  

воспитателя.  

Беседа с детьми о работе 

воспитателя, помощника 

воспитателя.  

Составление детьми 

рассказов на тему «Мой 

самый лучший день в 

детском саду».  

Чтение рассказа Н. 

Артюховой «Компот» и 

беседа о труде дежурных.  

Словесная игра «Скажи, 

какая…»  

Д/игра «Накроем столы для 

кукол». 

Тетрадь для 

записи детей, 

куклы, мебель, 

посуда кухонная 

и столовая, 

наборы для 

уборки, 

градусник,  

Предметы-

заместители. 

Магазин 

«Фрукты, овощи» 

Помочь организовать 

игру  

«Овощной магазин». 

Продавец,  

кассир,  покупатель, 

шофѐр 

Продавец  расставляет 

товар на полках, 

вежливо показывает 

Видео-экскурсия в 

овощной  магазин.  

Д/и «Кому что нужно для 

Маркер игрового 

пространства  

«Магазин», весы, 
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Познакомить с ролью 

кассира (воспитатель 

берѐт на себя эту роль).  

Развивать 

диалогическую речь 

детей:  кассир – 

покупатель, покупатель 

– продавец.  

Следить за 

взаимоотношениями 

детей в игре, по 

необходимости 

разрешать конфликты. 

покупателям.  

Кассир пробивает 

товар, берет деньги за 

товар с покупателя, 

выдает сдачу 

покупателю, чек.  

Покупатели оплачивают 

в кассе покупку. 

работы?», «Овощи- 

фрукты». Проблемная 

ситуация «Надо 

приготовить борщ. Где 

купить овощи?».  

Игровая ситуация 

«Выбери товары для 

овощного магазина» 

Рассматривание 

иллюстраций о работе 

магазина. 

Чтение отрывка из книги С. 

Михалкова «Овощи».  

Лепка овощей и фруктов. 

колпак, фартук, 

касса муляжи 

овощей и фруктов, 

предметы-

заместители. 

октябрь 

Стройка.  

Новоселье. 

Расширить знания детей 

о строительных 

профессиях, 

особенностях труда 

строи- 

телей.  

Учить детей 

использовать 

строительный материал 

в игре; сооружать 

постройки несложной 

конструкции; подбирать 

необходимое место для 

игры.  

Обустраивать уголок в 

соответствии с 

атрибутами. 

Использовать  

предметы- 

Каменщик 

плотник,  

крановщик, 

шоферы 

Каменщик-строит 

каркас дома, плотник – 

делает пол и крышу,  

крановщик – 

поднимает краном 

тяжелые детали, шофер 

– привозит 

строительный материал.  

Игровые сюжеты:  

«Строим высокий дом», 

«Строим детский сад», 

«Мы – строители», 

«Дружные соседи». 

Беседы «Какие раньше 

строили дома», «Какие 

бываю дома», «Кто 

работает на стройке», 

«Почему нельзя играть на 

стройке».  

Дидактические игры «Кто 

где живѐт», «Подбери 

строительный материал», 

«Что кому нужно», «Что 

 нужно строителю для 

работы», «Угадай о ком я 

говорю», «Построим 

домики для весѐлых 

гномиков».  

Рассматривание картинок 

с постройками.  

Аппликация «Построй 

дом».  

Крупный 

строительный 

материал, машины, 

подъемный кран, 

игрушки для 

обыгрывания 

постройки, 

картинки с 

изображением 

людей 

строительной 

профессии, 

инструмент, 

конструктор 

«Лего», «Соты», 

предметы- 

заместители. 
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заместители.  

Развивать  устойчивый 

интерес к 

использованию 

конструктора.  

Закреплять и поощрять 

ролевое взаимодействие 

в совместных играх.   

Чтение художественной 

литературы: Б. Заходер 

«Строители», И. Ильих 

«Строитель», С. Баруздина 

«Кто построил этот дом?», 

«Каменщик», «Плотник», 

С. Михалков «Три 

поросенка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

Зоопарк Обеспечить у детей 

интерес к сюжетно – 

ролевой игре, помочь 

создать игровую  

обстановку.  

Формировать у детей 

умение творчески 

развивать сюжет игры 

используя 

строительный материал, 

разнообразно 

действовать с ним.  

Расширять знания детей 

о диких животных.  

Воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное 

отношение к животным, 

культуру поведения в 

общественных местах.   

 

Строитель,  

посетитель,  

кассир,  

контролер,  

смотритель 

Посетитель зоопарка 

покупает билет, 

проходит, осматривает 

животных.   

Билетерша  пропускает 

в зоопарк, проверяет 

билеты.   Строители 

строят клетки для 

животных, ремонт 

клеток.   

Кассир - продает 

билеты.  

Контролер - проверяет 

билеты.  

Смотритель - ухаживает 

за животными. 

Рассматривания 

иллюстраций, картинки по 

теме «Дикие звери», 

«Птицы», «Зоопарк».  

Экскурсия с родителями в 

зоопарк.  

Создание макета 

«Зоопарк». Чтение С. 

Маршак «Детки в клетке», 

«Зоосад» из кн. Б. 

Житкова «Что я видел», Е. 

Чарушин «Купание 

медвежат», В. Бианки, 

«Еж», М. Пришвин. Вечер 

загадок «Веселый 

зоопарк».  

Просмотр мультфильма 

«Где, обедал воробей?».  

Рассказы детей «Как мы 

ходили в зоопарк».  

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре: деньги, 

чеки. Рисование, лепка, 

раскрашивание 

представителей животного 

Крупный 

строительный 

материал, дикие 

животные 

(игрушки), корм 

для животных, 

касса, билеты, 

деньги, предметы-

заместители. 
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мира. 

Игра-инсценировка по 

литературным 

произведения «Где обедал 

воробей», «Детки в 

клетке». 

Водители Расширять у детей 

представления о 

профессии  

шофера, автомеханика. 

Развивать умение 

строить ролевой диалог, 

использовать ролевую 

речь, творчество в игре, 

используя реальные 

предметы для создания 

игровой обстановки. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность прийти  

на помощь.  

Воспитывать культуру 

поведения в транспорте.  

 

Водитель такси,  

водитель  

автобуса,  

кондуктор 

пассажиры,  

водитель грузовой 

машины, механик,  

заправщик 

полицейский 

(инспектор ГИБДД). 

Водитель такси 

доставляет пассажиров 

до места, берет деньги за 

проезд, заботиться о 

пассажирах, помогает 

положить багаж. 

Водитель заправляет 

машину бензином, 

ремонтирует, моет, 

ухаживает за ней, меняет 

колесо.   

Пассажиры 

приобретают билеты, 

рассаживаются на места, 

уступают места 

пожилым людям, 

передают за проезд.  

Кондуктор пропускает 

пассажиров в автобус, 

обилечивает их, 

проверяет билеты, 

разрешает спорные 

вопросы.  

Механик производит 

ремонтные работы, 

проверяет состояние 

машины перед поездкой, 

моет машину из шланга 

Рассматривание картин и 

иллюстраций «Шофер». 

Рассматривание и 

составление рассказа по 

картине «Едем в 

автобусе».  

Загадывание загадок о 

транспорте. Беседа с 

детьми «Машины на 

нашей улице».  

Чтение стихов: С. 

Михалков «Дядя Степа 

милиционер», «Моя 

улица», Н. Кончаловская 

«Пристают к отцу 

ребята…», Э. Мошковская 

«К нам бегут автобусы»,  

Чтение рассказов Н. 

Калинина «Как ребята 

переходили улицу», Н. 

Павлова «На машине».  

Просмотр мультфильмов: 

«Азбука безопасности».  

Подвижной игры: 

«Пешеходы и такси», 

«Светофор».  

Д/и «Внимательный 

водитель», «Подбери 

Инструменты для 

ремонта машин, 

бензозаправочная 

колонка, 

строительный 

материал, руль, 

канистра, шланг 

для имитации 

заправки машины 

бензином, 

ведерко с 

тряпкой, билеты, 

деньги,  сумка для 

кондуктора, 

светофор,  жезл, 

фуражка 

инспектора 

ГИБДД, 

документы  

водителя (права), 

предметы-

заместители. 
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– вытирает.  

Заправщик вставляет 

шланг, заливает бензин, 

берет деньги.  

Полицейский 

(инспектор ГИБДД) – 

регулирует движение, 

проверяет документы, 

следит за соблюдением 

правил дорожного 

движения. 

правильно», «Почини 

машину».  

 

Парикмахерская Формировать у детей 

умение играть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Салон красоты».  

Помочь создать 

игровую обстановку,  

наладить 

взаимодействие между 

теми, кто выбрал 

определѐнные роли.  

Формировать у детей 

умение играть по 

собственному замыслу,   

стимулировать 

творческую активность 

детей в игре.  

Закрепить ранее 

полученные знания о 

труде парикмахера, 

администратора.  

Прививать элементы 

навыков социального 

общения, развивать 

Администратор,  

парикмахеры, клиенты 

Администратор 

принимает плату за 

услугу, записывает в 

журнал об услуге, 

принимает звонки. 

Парикмахер заботится о 

чистоте и опрятности 

волос, расчесывает, моет 

волосы, делает прически, 

стрижет. Беседует с 

клиентами, интересуется 

какую прическу желает 

клиент, советует  

прически или подбирает 

их.  

Клиенты посещают 

салон, здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, 

советуются с 

парикмахером, платят и 

благодарят за услуги. 

Экскурсия в 

парикмахерскую. Чтение 

стихов: С. Михалков «В 

парикмахерской»; Натали 

Самоний «Хочу быть 

парикмахером!»; «Загадки 

о парикмахере».  

Рассматривание 

профессиональных 

журналов иллюстраций о 

работе парикмахера, 

фотографий причесок.  

Лепка «Бусы для мамы».  

Беседа с детьми о работе 

разных профессий в 

парикмахерской. Беседа с 

детьми: «Правила 

поведения в 

парикмахерской», 

Дидактические игры: 

«Подбери прическу для 

куклы», «Чего нет?», 

«Когда что пригодится?»,  

Маркер игрового 

пространства 

«Парикмахерская»: 

стол-тумба с 

зеркалом, столик, 

стульчики. 

Атрибуты к игре 

разные расчески, 

флаконы, бигуди, 

лак для волос, 

ножницы, фен, 

пелерина, фартук 

для парикмахера, 

заколки, 

резиночки, банты, 

полотенце, 

журналы с 

образцами 

причесок, бритва, 

машинка для  

стрижки волос, 

полотенца, деньги, 

предметы-
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ролевой диалог.  

Приѐмы руководства: 

распеделение ролей, 

смена ролей в процессе 

игры, активизация 

ролевого диалога. 

«Что нужно для работы», 

«Что лишнее?».  

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

заместители. 

ноябрь 

Семья. 

Поездка в лес. 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт семьи. 

Совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Мама,  

 папа,   

сестра,   

брат,   

бабушка,  дедушка 

Дети помогают 

собраться в поездку.  

Мама проверяет, как 

дети оделись.  

Папа ведѐт машину, 

рулит, подаѐт сигнал, 

устраняет неполадки, 

делает остановки, 

объявляет их.  

В лесу родители 

проверяют детей, знают 

ли они названия грибов и 

ягод, какие ядовитые, а 

какие съедобные. 

Беседы о 

взаимоотношениях в семье.  

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстраций по теме.  

Изготовление атрибутов к 

игре. 

Маркеры игрового 

пространства 

«Машина», кепки, 

ведѐрки, корзинки,  

корзина для 

пикника.  

Поликлиника Учить создавать 

игровую обстановку, 

используя  

реальные предметы и их 

заместители.  

Развивать умение 

ступать в ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение 

договариваться друг с  

другом в игре). 

Воспитывать дружеские 

Врач,  

больной,  

медсестра, регистратор 

Регистратор записывает 

пациентов на прием к 

врачу, выдает карточку и 

талон к  

врачу.  

Больной идет в 

регистратуру, берет 

талон к врачу, идет на 

прием.  

Врач принимает 

больных, внимательно 

выслушивает их жалобы, 

задает вопросы, 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д/с.  

Наблюдение за работой 

врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит 

горло, задает вопросы). 

Чтение лит. произведений: 

Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э. 

Успенский «Играли в 

больницу», В. Маяковский 

«Кем быть?». Д/игра «Для 

чего предмет нужен 

Игровой модуль 

«Больница», 

халаты, шапки, 

карандаш и бумага 

для рецептов, 

набор игрушечных 

медицинских 

инструментов, 

игрушки-

заместители. 
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взаимоотношения 

между детьми.  

Приѐмы руководства: 

распределение ролей, 

смена ролей в процессе 

игры, основная роль 

поручается ребѐнку. 

прослушивает 

фонендоскопом, 

измеряет давление, 

смотрит горло, делает 

назначение.  

Медсестра выписывает 

рецепт, врач 

подписывает. 

врачу».  

Беседа с детьми о работе 

врача, медсестры.  

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с 

привлечением родителей 

(халаты, шапки, рецепты, 

мед. карточки, талоны и 

т.д.). 

Зоопарк. 

Ветеринарная 

 клиника. 

Совершенствовать 

конструктивные навыки 

в постройке зоопарка.  

Ввести роль ветеринара.  

Развивать 

диалогическую роль 

детей.  

Расширять сюжет игры: 

открытие лечебницы 

для зверей. 

Строители, кассир,   

охрана,  ветеринар, 

служители, зоопарка, 

водители, контролѐр 

Кормление зверей, 

Ветеринар обследует 

животных, даѐт им 

витамины, делает 

прививки.  

Врач назначает лечение 

больным зверям, дает им 

лекарства.   

Кормление животных в 

зоопарке. 

Беседа о зоопарке, о 

людях, которые лечат 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций о зоопарке, о 

диких животных. 

Ситуативное общение 

«Правила поведения в 

зоопарке».  

Чтение К.Чуковский 

«Айболит», С.Я. Маршака 

«Где обедал воробей?».  

Просмотр мультфильма 

Рисование «Кого я видел в 

зоопарке».  

Конструирование из 

строительного материала 

зоопарка (клеток для 

животных).  

Д/и «Животные и их 

детеныши», «Кто где 

живет?».   

Крупный 

строительный 

материал, дикие 

животные 

(игрушки), корм 

для животных, 

касса, билеты, 

деньги. Атрибуты 

к сюжетно-ролевой 

игре «Доктор». 

Летчики Закрепление у детей 

представлений о труде  

взрослых в аэропорту и 

Пилоты,  

техники,  

пассажиры 

Пилоты управляют 

самолетом.  

Техники проверяют 

Беседа о воздушном 

транспорте. Чтение 

Б.Житков « Что я видел?» 

Игровые мягкие 

модули. 

Игрушечные 
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на аэродроме.  

Развитие интереса в 

игре. Широко и  

творчески  

использовать способ 

условного выполнения 

действия с сюжетными 

игрушками, предметами 

- заместителями, 

соединяя усвоенные 

ранее игровые условия с 

новыми. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

самолет перед вылетом.  

Пассажиры покупают 

билеты, общаются во 

время полета. 

(«Аэропорт»).  

Изготовление из 

строительного материала 

взлетной полосы.  

Рисование самолета, лепка 

самолета, а также 

конструирование самолета 

из деревянных кубиков.  

Конструирование 

бумажных самолетиков. 

самолеты, 

бензовозы, 

тележки, фуражки 

для летчиков, 

пилотка для  

стюардессы, 

штурвал. 

декабрь 

Поездка  

на поезде 

Закреплять 

представления детей о 

труде взрослых на 

железной дороге. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду.  

Учить правильно 

выполнять ролевые 

действия, поддерживать 

ролевой диалог.  

Формировать умение 

играть в коллективные 

игры. 

Кассир, машинист, 

помощник  

машиниста, 

пассажиры,  

проводник,  

осмотрщик вагонов, 

стрелочник, начальник 

поезда 

Пассажиры 

рассаживаются по своим 

местам. Проводник 

проверяет билеты. 

Осмотрщик осматривает 

поезд, стрелочник 

показывает сигнал. 

Помощник машиниста 

подает сигнал к 

отправлению. Поезд 

отправляется. В пути 

проводник предлагает 

пассажирам чай, фрукты, 

журналы.  

Проходит начальник 

поезда, проверяет всѐ ли 

в порядке, нет ли жалоб, 

все ли здоровы. 

Беседа с детьми на тему: 

«Как я ездил на поезде», 

«Правила поведения в 

поезде».  

Видео-экскурсия «На 

вокзале».  

Чтение стихотворения 

«Вот какой рассеяный» С 

Михалкова.  

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Паровозик из 

Ромашково». 

Конструирование железной 

дороги из конструктора. 

Модули, для 

постройки поезда, 

стульчики в два 

ряда для 

пассажиров, форма 

для машиниста, 

проводника и 

осмотрщика 

вагонов, 

бейджики, детская 

посуда, билеты, 

журналы, рюкзаки. 

Игрушки: кот, 

молоток, гаечный 

ключ, руль, знак 

для стрелочника, 

фрукты. 

Объявление, 
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Предлагает помощнику 

машиниста включить 

радио с веселой музыкой, 

чтобы пассажирам было 

весело. Звучит песня: 

«Мы едим, едим, едим». 

Как быстро пролетело 

время, мы приближаемся 

к станции Геленджик. 

Стоянка поезда 5 минут. 

Пассажиры могут 

прогуляться по перрону 

и купить себе что-

нибудь в киоске, 

например мороженое.  

Машинист объявляет: «Внимание займите свои места, поезд отправляется». Пассажиры занимают свои места. Проводник предлагает журналы, чай. Начальник поезда говорит: «Посмотрите, как красиво за окном? Я вижу лес, а что вы видите из окна? (деревья, цветы, птицы, дорогу, машины). Я вам 

предлагаю достать 

фотоаппараты и 

сфотографировать 

пейзаж. Начальник 

поезда говорит: «Я уже 

вижу горы и море, 

помоему, мы подъезжаем 

к городу Сочи».  

Помощник подает сигнал 

о прибытии в город Сочи. 

Начальник поезда: «Не 

забывайте свой багаж. 

Давайте поблагодарим 

машиниста за то, что он 

нас довез (спасибо). Мы 

приглашаем вас с нами 

отправиться искать кота 

Василия». Идут искать в 

магнитофон, 

деньги. 
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группе кота (находят 

игрушку). Кот Василий 

хочет вас поблагодарить, 

за то, что вы его нашли и 

спеть вам песенку. 

Семья.  

Большая стирка. 

Развивать игровое 

воображение. 

Заинтересовать и 

увлечь детей игровым 

несложным сюжетом.  

Учить выполнять 

игровые действия.  

Продолжать учить 

детей 

взаимодействовать 

друг с другом.  

Закреплять умение 

пользоваться 

предметами – 

заменителями.  

Воспитывать 

трудолюбие, бережное 

отношение к чистым 

вещам.  

Приѐмы руководства: 

внесение игрушек, 

создание игровой 

обстановки до начала 

игры. 

Мама,  

папа,  

сын,  

дочка 

Мама готовится к стирке:  

замачивает, закладывает 

в стиральную машину 

грязное белье.  

Папа: вынимает 

постиранное белье из 

машины; складывает в 

тазик  и развешивает 

белье на сушилке.  

Сын: Подает белье отцу. 

Закрепляет белье на 

веревке при помощи 

прищепок. Аккуратно 

складывает высохшее 

белье.  

Дочка: Стирает платочки, 

носочки в тазике при 

помощи мыла. 

Беседы «Зачем нужно 

стирать белье», «Как 

постирать белье», 

«Домашние обязанности».  

Наблюдение за тем как 

мама дома стирает белье, 

за трудом няни. 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Кому что 

нужно?».  

Чтение стихотворений  

Александрова «Мой 

мишка», «И мы трудиться 

будем» В. Лившиц, 

Е.Благинина «Стирка»  

Чтение сказки 

«Мойдодыр». Посещение 

прачечной в детском саду.  

Кукольный театр: «Кот 

Барсик и стиральная 

машина».  

Аппликация «Сушим 

шарфики и платочки на  

веревке» 

Маркеры игрового 

пространства 

«Дом»,  тазики, 

игрушечная 

стиральная 

машина, 

прищепки, 

ведерки,  

Предметы-

заместители. 

Ферма Формировать у детей 

умение развивать 

сюжет игры.   

Развивать умение 

объединяться в игре, 

Фермер,  

доярка,   

телятница,  

пастух,  

Фермер - руководит 

работой фермы, дает 

задания работникам, 

помогает работникам 

справиться с 

Прослушивание русских 

народных песенок 

«Бурѐнушка», «Ой 

вставала я ранѐшенько, 

умывалась я 

Крупный 

строительный 

материал, трактор, 

грузовик, игрушки 

домашних 
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распределять роли, 

планировать ход игры, 

подбирать атрибуты, 

оборудовать место для 

игры.  

Продолжать знакомить 

с работой фермерского 

хозяйства.  

Закрепить знания о 

домашних животных, 

птицах и их 

детѐнышах, уходе за 

ними, о продуктах 

фермерского труда.  

Воспитывать уважение 

к фермерскому труду.  

  

 

птичница,  

ветеринар,  

тракторист- 

механизатор 

трудностями, передает 

продукцию на рынок или 

молокозавод.  

Доярка - кормит коров, 

чистит, доит, выводит на 

выпас).  

Пастух (пасѐт животных, 

приводит их вечером с 

выпаса в загоны). 

Телятница (заботится о 

телятах). 

Птичница (кормит птицу, 

собирает яйца). 

Ветеринар (лечит 

животных), Тракторист - 

механизатор (развозит 

корма животным, грузы, 

следит за состоянием 

техники, ремонтирует). 

белѐшенько…» «Рано-

рано поутру пастушок 

туру-ру-ру…», английских 

народных песенок 

«Барашек»,  «Свинка», «У 

Пегги был весѐлый гусь».  

Электронная презентация 

«Как устроена    жизнь 

фермерского хозяйства».  

Чтение Г. Матевич  

«Приключения зайчишки 

Пшистика на ферме»; 

Предложить родителям  с  

детьми посетить 

приусадебные хозяйства у 

знакомых, посмотреть 

вместе с детьми на ТВ 

специальные программы, 

посвященные сельскому 

хозяйству.  

Хороводные игры «Мы на 

луг ходили, хоровод 

водили», «Клубочек»;  

Дидактические игры  

«Производтва», 

«Профессии», «Мамы и 

малыши». 

животных, муляжи 

яиц, предметы-

заместители. 

Кафе Расширять у детей 

пред-  ставления о труде 

работни- 

ков кафе.  

Развивать интерес и 

уважение к профессиям 

Повара, 

официанты,  

посетители 

Повара готовят вкусную 

еду на кухне, варят 

пельмени, пекут 

пирожки, варят борщ, 

супы, жарят котлеты.  

Официанты подают еду 

посетителям, вежливо с 

Дидактические игры: «В 

гости к мишке», «Накрой 

на стол», «Вежливые 

слова».  

Чтение художественной 

литературы (К.И. 

Чуковский «Муха-

Маркер игрового 

пространства 

«Кафе», колпак 

белый, фартук, 

посуда кухонная 

детская, посуда 

столовая детская, 
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повара,  официанта.  

Знакомство с правилами 

поведения в 

общественных местах.  

Приѐмы руководства: 

Обучение в игре и 

побуждение к 

самостоятельному 

проявлению умения 

договариваться друг с 

другом.  

Обогащение  

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом. 

ними разговаривают, 

дают книжечку с меню, 

чтобы выбрать еду по 

желанию посетителя. 

Посетители делаю заказ. 

Цокотуха»; В. Маяковский 

«Кем быть?»; «День 

рождения кота 

Леопольда»).  

Беседы с детьми: Что 

такое кафе? Что там 

делают? Кто работает в 

кафе?  

Экскурсия родителей с 

детьми в кафе.  

Изготовление булочных 

изделий, тортов, 

пирожного, мороженого, 

конфет.  

Настольно-печатная игра 

«Кому, что нужно для 

работы».  

Д/игра «Сервировка 

стола», «Посуда». 

посуда чайная 

детская, плита, 

муляжи продуктов, 

овощей, фруктов, 

меню, подносы 

детские, трубочки 

для коктейля, 

коробочки из-под 

соков, йогуртов, 

предметы – 

заместители. 

январь 

Моряки Учить детей брать на 

себя и обыгрывать роли 

капитана.  

Продолжать учить 

использовать предметы-  

заменители, четко 

выполнять цепочку 

игровых действий.  

Активизировать речь 

детей. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

Приѐмы руководства:  

распределение ролей, 

Капитан,  

матросы,  

радист 

Капитан ведѐт судно, 

крутит штурвал, смотрит 

в бинокль, даѐт команду 

отчалить, бросить якорь, 

ловить рыбу, 

контролирует работу 

матросов.  

Матросы – выполняют 

приказы, моют палубу.   

Ситуации: встреча с 

акулой, фото дельфины, 

пробоина, спуск 

водолазов, шторм, пожар, 

киты, льды… 

Беседа о разновидностях 

водного транспорта, о 

труде моряков.  

Рассматривание 

иллюстраций кн. В. 

Маяковского «Кем быть», 

сюжетных картинок 

«Строим корабль», 

иллюстраций с 

изображением корабля  

Заучивание стихотворений 

(А. Барто «Кораблик», 

И.Гамазкова «В 

дозоре»…)  

Морской воротник, 

фуражка капитана, 

якорь, штурвал, 

рация, бинокли, 

швабра, пальма с 

бананами, сундук с 

загадками, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

предметы-

заместители. 
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воспитатель участвует в 

сговоре, в разъяснении. 

Аппликация «Кораблик»  

Пение песни «По морям, по 

волнам…» 

Улица моего  

города 

Учить детей играть по 

сюжету, добавляя свои 

варианты ситуаций. 

Активизировать в речи 

детей слова: светофор, 

пешеходный переход, 

проезжая часть, 

регулировщик. 

Формирование 

положительных 

взаимоот- 

ношений между детьми. 

Закрепление правил 

поведения на улице. 

Дети пешеходы,  

ребѐнок –  

инспектор ГИБДД,   

дети водители 

Дети ведут хозяйство, 

обращаются в больницу, 

ходят за покупками в 

магазины, регулировщик 

управляет движением 

машин и пешеходов на 

дороге.  

Воспитатель 

контролирует игровую 

деятельность детей. 

Беседа о безопасном 

поведении вблизи 

проезжей части, игры в 

игровой зоне ДОУ 

.«Перекресток». 

Зарифмованный текст по 

теме «Транспорт».  

Сюжетные картинки по 

теме «Транспорт, 

перекресток».  

Загадки о видах 

транспорта. 

Дидактические игры: 

«Пешеходный  переход», 

«Пешеходы и 

автомобили», «Дорожные 

знаки».  

ТРИЗ игра «Можно- 

нельзя».  

Игра с макетом улицы. 

Маркеры игрового 

пространства: 

«Машина», 

«Улица»; эмблемы 

автомобилей, 

костюм 

инспектора 

ГИБДД, макет 

пешеходного 

перехода, круги 

красного, жел- 

того и зелѐного 

цвета.  

 

Мы едем  

в театр 

Закреплять знания 

детей о правилах 

дорожного движения.  

Расширять 

представления детей о 

профессии водителя и 

кондуктора.  

Развивать творческую 

активность детей в игре, 

умение развивать 

сюжет игры.   

Водитель, кассир,   

работник буфета,   

контролер, продавец  

цветов,   

артисты,  зрители 

Кассир – продаѐт 

билеты. Билетер - 

встречает у входа в зал, 

помогает найти свое 

место.   

Гардеробщик – вешает 

верхнюю одежду на 

вешалку и выдает  нам 

номерок. Номерок нам 

нужен  для того, чтобы 

быстро отыскать свою 

Дидактические игры: «Что 

означают дорожные 

знаки», «Да-нет»  

Чтение серии рассказов С. 

Волкова «Про правила 

дорожного движения», М 

Дружинина «Дорожная 

азбука»  

Просмотр мультимедийной 

презентации «Какие 

бывают театры»,  

Маркеры 

игрового 

пространства 

«Театр», 

«Автобус», 

«Магазин 

цветов», 

дорожные знаки, 

жилет инспектора 

ДПС, жезл, кепка 

водителя, руль, 
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Стимулировать интерес 

детей к инсценировке 

знакомых сказок.   

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

детей. Поддерживать 

интерес и желание 

играть.   

одежду.  

Костюмер –подбирает  

костюмы для кукол и 

актеров. У него хранится  

много  костюмов  к 

спектаклям. Костюмер 

ремонтирует  костюмы, а  

шьют  их  портные  по 

чертежам  художника.  

Осветитель. Каких 

только   у него нет ламп 

и прожектов. Их краски 

– разноцветные 

стеклышки. Вставят в 

прожектор стеклышко  

синего цвета – на сцене 

ночь, поставят красное – 

пожар или закат, а чтобы  

был солнечный  день, 

ставят   желтое  

стеклышко.   

Художник - готовит 

декорации для спектакля.   

Режиссер - раздает 

артистам роли, слова, 

проводит  репетиции, 

смотрит, как артисты 

играют, показывает, как 

надо сыграть, передать  

тот или иной образ с 

помощью мимики, 

жестов, голоса.   

Разучивание ролей.  

 

сумка кондуктора, 

билеты в автобус, 

театральные 

билеты, ободки 

героев сказки, 

деньги,  касса, 

афиша, 

программка, 

цветы в вазах и 

корзинах, 

игрушечная 

посуда, муляжи 

продуктов, 

таблички с 

надписями:  

«Буфет», 

«Магазин 

цветов», сумки, 

кошельки, деньги, 

стулья, где 

отмечен ряд и 

место, 

аудиозапись 

«театральный 

звонок».   

 

      

февраль 
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Мы –  

спортсмены 

Развивать у детей 

умение 

брать на себя и 

обыгрывать роли.  

Дать детям знания о 

необходимости занятий 

спортом, 

совершенствовать 

спортивные навыки – 

ходьбу, бег, метание, 

лазание.   

Развивать физические 

качества: быстроту, 

ловкость, координацию 

движений, глазомер, 

ориентировку в 

пространстве.  

 

Спортсмены: 

футболисты,  

фигуристы,  

легкоатлеты (метание,   

бег, прыжки),  

штангисты, судьи,  

врач,  

зрители 

Воспитатель предлагает 

детям провести 

соревнование по разным 

видам спорта.  

По желанию детей 

выбирают судей, 

организаторов 

соревнования.  

Остальные дети – 

спортсмены. Каждый 

самостоятельно 

выбирает вид спорта, в 

котором будет 

состязаться с 

соперниками.  

Судьи присуждают 

баллы за выполнение 

задания.  

Игра заканчивается 

награждением 

победителей. 

Беседы о здоровье, 

здоровом образе жизни: 

«Что такое здоровье», 

«Как сохранить и укрепить 

здоровье», «Спорт – это 

здоровье. Кто такие 

спортсмены»,  

Д/и «Виды спорта», «Кому 

что нужно».  

Подвижные игры и 

эстафеты. Разучивание 

спортивных танцевальных 

движений. 

Чтение худ литературы о 

спорте.  

 

Медали 

победителям, 

рекламный щит 

для демонстрации 

количества 

заработанных 

баллов, 

спортивный 

инвентарь : мячи, 

скакалки, кегли, 

канат, лесенки, 

скамейки и т. д. 

Мы –  

пожарные 

Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли, 

понимать 

воображаемую  

ситуацию и действовать 

в соответствии с ней.  

Расширить 

представления детей о 

гуманной 

направленности работы 

пожарных, скорой 

помощи, их 

Командир пожарной  

команды,  

пожарные,  

диспетчер 

Командир пожарной 

команды:  

1. Принимает 

решения, подает 

команды.  

2. Ведет связь по 

рации с диспетчером и 

пожарными. 

3. Тушит вместе с 

пожарными.  

4. Ведет беседу с 

жителями города.  

5. Проверяет работу 

Театр на фланелеграфе 

(просмотр мультфильма) 

«Кошкин дом».  

Ситуативная беседа 

«Спички – не игрушка».   

Рассматривание пожарной 

машины, беседа о работе 

пожарных.  

Игровая ситуация 

«Тушение пожара».  

Чтение художественной 

литературы.  

Разучивание 

Атрибуты для игр  

«Пожарные» 

Маркеры игрового 

пространства 

«Пожарная 

машина» , 

машины, 

инструменты, 

кубики, каски, щит 

с пожарными 

инструментами: 

огнетушитель, 

ведра, лопаты, 
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необходимости, 

мобильности в 

чрезвычайных 

ситуациях. Закрепить 

знания детей о 

противопожарной 

безопасности.  

Развитие двигательных 

навыков и двигательной 

активности.  

Учить выразительно 

читать стихи и загадки.  

Развивать дружеское 

отношение друг к 

другу. Развивать 

диалогическую речь, 

воображение, 

мышление.  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

различных профессий 

пожарных и оснащение 

машин.  

Пожарные:  

1. Получают 

сообщения о пожаре от 

диспетчера.  

2. Тушат пожары.  

3. Спасают людей и 

животных, оказывают 

первую медицинскую 

помощь.  

4. Ведут разговоры 

по рации, докладывают 

командиру, диспетчеру.  

5. Проверяют 

пожарную безопасность 

домов, учреждений.  

6. Проверяют места, 

где можно взять воду. 

Диспетчер пожарной 

службы:  

1. Принимает 

вызовы о пожаре.  

2. Ведет запись всех 

вызовов.  

3. Передает сообщения 

пожарным.  

4. Ведет связь с 

пожарными.  

Местные жители, соседи.  

1. Сообщают о 

пожарах.  

2. Эвакуируются.  

стихотворений о работе 

пожарных. 

топорики, рации, 

телефоны, аптечка.  

Использование 

атрибутов из с/р 

игры «Скорая 

помощь». 
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Вызывают пожарных, 

полицию, скорую 

помощь. 

Армия Продолжать развивать 

умения самостоятельно 

выбирать тему для 

игры, 

Совершенствовать 

умения распределять 

роли, Подготавливать 

необходимые условия 

для игры. 

Учить развивать сюжет 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, из 

литературных 

произведений и 

телепередач, выставок, 

путешествий.  

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы детей.  

Формировать 

взаимоотношения детей 

в игровом коллективе. 

Развивать умения 

планировать игру, 

сообща выполнять 

планирование. 

Побуждать применять 

конструктивные умения 

в игре. 

Почтальон,  

врач,  

солдаты,  

командир,  

парикмахер,  

медсестра 

Почтальон: 

Здравствуйте. Я принѐс 

вам повестки. Кто из вас 

Степан Бровченко? Вы 

призываетесь к службе в 

Российскую Армию. 

(Всем вручает повестки) 

Вам необходимо 

прибыть на призывной 

пункт.  

"Солдаты" одевают 

рюкзаки, собираются в 

дорогу. Складывают в 

рюкзак необходимые 

предметы (выбирают из 

множества ненужных). 

подходят на "призывной 

пункт". Командир 

встречает, командует 

строиться и сообщает 

план действий: пройти 

медосмотр, посетить 

парикмахера. Снимают 

рюкзаки.  

"Врач" осматривает, 

сообщает, что годен для 

службы.  

"Парикмахер" моет 

голову, постригает.  

Командир выдаѐт 

фуражки, плащ-палатки. 

Рассказ воспитателя с 

использованием 

иллюстраций на тему: 

«Армия России».  

Беседа с детьми «Войска 

Советской Армии»  

Встреча с интересными 

людьми - рассказы пап о 

службе в армии 

рассматривание карт, 

атласов.  

Рассматривание картинок 

и фотографий о войне и 

армии. Видеоэкскурсия 

«Памятники героям ВОВ».  

Презентации на тему: 

«Техника ВМФ», «ВДВ 

России», «Пограничники», 

«Звания Российской 

Армии».  

Чтение художественной 

литературы Л. Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату». Я. Длугаленский 

«Что умеют солдаты из 

книги «Не потеряйте 

знамя».  

Короткие рассказы из 

серии мои первые книжки; 

Алексеев С. «Наташка», 

«Три приятеля с 

Маркеры 

игрового 

пространства 

«Армия»,   

отличительные 

знаки для  

различных родов 

войск; фуражки, 

пилотки, повязки 

дежурных, 

наушники, 

предметы- 

заместители. 
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Построение. Достаѐт 

пакет с картой и 

сообщает, что 

начинаются военные 

учения и на карте указан 

путь, по  которому 

отряд должен пройти до 

места учений.  

Наш позывной каким 

будет?  

Разговор по рации.  

Рассматривают карту, 

высказывают 

предположения, 

начинают путь в 

колонне.  

"Врач" и "парикмахер" 

присоединяются к 

"солдатам". Идут "по 

карте" в музыкальный 

зал. Построение, расчѐт 

на 1-2, две команды, 

придумывают названия.  

Учения:  

1. Зарядка  

2.Эстафета "Сапѐры"  

3.Эстафета  

4 "Меткие стрелки" 

Выдача оружия?  

- У нас раненый, 

помогите ему добраться 

до медпункта. 

Перевязка. Пока 

Волхонки»; Илья Туричин 

«Крайний  лучай»; А. 

Митяев «Секрет бабушки 

Бабуры»; Аркадий Гайдар 

«Поход»; Юрий Герман 

«Как это было».  

Загадывание загадок о 

профессиях 

военнослужащих ВМФ, 

ВДВ, пограничниках 

Песни: «Все мы моряки», 

«Награды находят героев», 

«Прадедушка».  

Просмотр мультфильмов и 

фильмов о войне, о людях 

служащих и работающих в 

Армии «Десантник 

Стѐпочкин»,«Про 

Сидорова Вову»,«Дядя 

Стѐпа».  

Строительная игра 

«Построим корабль», 

«Военный городок», 

«Самолѐт – истребитель», 

«Танк». Настольно- 

печатные игры «Техника», 

«Найди лишнее»,  

«Снаряжение солдата» .  

Д/И с предметами и 

карточками «Что нужно 

солдату», «Что нужно 

пограничнику», «Что  

нужно десантнику» «Кому 

что нужно для работы», 
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перевязывают раненого, 

у солдат "перекус", 

достают из рюкзаков 

продукты.  

Подведение итога.  

- Вы все достойны 

служить в Российской 

армии. А кто достоин, 

тот даѐт присягу.  

Присяга. "Я, ......, обещаю 

быть  

достойным защитником 

Отечества!"  

Вручение удостоверений.  

Песня  

А теперь нам пора 

возвращаться в 

настоящее время, 

закройте глаза. 

«Собери парашют», «Что 

нужно солдату для 

военного похода».  

Сюжетно – дидактическая 

игра «Медосмотр 

новобранцев», «Пункт  

управления военной 

операцией», «Авария на 

корабле», «Парад». 

Подвижная игра «Солдаты 

на учении», «Меткий 

стрелок»,  «Перенеси 

раненного на носилках» 

(раненый – кукла), 

«Помоги раненному»  

Игры с телефоном, рацией. 

«Восстановим связь  со 

штабом».  

Игра –имитация «Прыжок 

с парашютом».  

С/Р игра «Авария на 

корабле».  

Словесная игра «Как бы я 

играл если бы был 

солдатом», «Кто служит в 

армии».  

 

По мотивам  

русской 

народной  

сказки 

«Колобок» 

Развитие и обогащение 

сюжетов игр.   

Умения детей 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре.  

Дед,  

баба,  

колобок,  

заяц, 

волк,  

медведь,  

лиса;  

Девочка Маша убежала 

от дедушки и бабушки и 

встретила в лесу колобка. 

Они вместе отправляются 

в путь, встречают лесных 

жителей, ведут с ними 

диалог (по мотивам 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок», 

рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

драматизация сказки 

«Колобок», изготовление 

масок животных, игры 

Маски персонажей 

сказки «Колобок»: 

дед, баба, колобок, 

заяц, волк, 

медведь, лиса; 

кукла Маша, 

игровая посуда. 
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Вовлечение детей в 

ролевое 

взаимодействие. 

Маша сказки). Окончание игры: 

бабушка с дедушкой 

находят Машу и колобка 

и они возвращаются 

домой. 

«Угощение», «День 

рождения» и д 

март 

Семья.  

Праздник  

8 марта 

 

Побуждать детей к 

подражанию в игре 

взрослых.  

Помочь детям в 

распределении ролей, 

учить играть дружно. 

Использовать навыки 

полученные ранее. 

мама,  

папа,  

бабушка, дедушка, 

сестренка,  

брат, парикмахер, 

продавец, кассир 

Выбирается девочка на 

роль мамы и остальные 

члены семьи (папа и 

дети). «Мама» идет 

«спать», а «папа» и 

«дети» готовят маме 

праздничный завтрак. 

Затем «дети» накрывают 

на стол, а «папа» бежит в 

магазин за цветами и 

тортом. Когда «папа» 

возвращается, «дети» 

берут подготовленные 

заранее подарки, а «папа» 

-- цветы и идут будить 

«маму». Семья 

поздравляет маму, все 

обнимаются. Потом все 

вместе идут завтракать. 

Во время завтрака «дети» 

и «папа» ухаживают за 

мамой, а потом убирают 

со стола и моют посуду. 

Игра может 

продолжиться и дальше 

(на улице). Например, вся 

семья пошла вместе 

гулять в парк и т.д. 

Рассматривание сюжетной 

картины «Семья». 

Настольно-печатная игра 

«Кто что делает?». 

Ситуативное общение 

«Моя мама», «Как 

порадовать маму». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. Речевая 

ситуация «Мы мамины 

помощники». Заучивание 

стихов и песен к маминому 

празднику. 

Рассматриваются сюжеты: 

«Выходной день в семье», 

«Помогаем маме стирать 

белье», «Большая уборка 

дома», «К нам пришли 

гости», Праздник в семье: 

мамин день». 

Маркеры игрового 

пространства 

«Дом», посудка, 

муляжи блюд и 

продуктов, коляски 

и др. 
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Кукольный 

 театр 

Уточнить и закрепить 

знания детей о театре, 

его работниках.  

Продолжать учить 

детей брать на себя роль 

и действовать в 

соответствии с ней в 

игровой деятельности.  

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их.  

Формировать умение 

совместно развертывать 

игру, договариваться и 

обсуждать действия 

всех играющих.  

Развивать способности 

широко использовать 

атрибуты в игровой 

деятельности.  

Воспитывать чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям.  

Воспитывать культуру 

поведения в 

общественном 

транспорте и театре.  

Воспитывать интерес к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

Кассир,  билетѐр,  

кукловоды 

Покупатель: Добрый 

день, будьте добры мне 

пирожок с творогом и 

кофе со сливками. 

Сколько стоит мой 

заказ? Возьмите, 

пожалуйста, деньги. 

Спасибо.  

Буфетчица: - 

Здравствуйте. Что я могу 

вам предложить? Вам 

чай с сахаром или без? 

Чай зеленый или 

черный?... Абрикосового 

сока нет, есть только 

яблочный, персиковый, 

виноградный. … Вам 

кофе со сливками или 

черный? Пицца стоит…. 

Моя смена закончилась, 

Света хочешь 

поработать в буфете во 

вторую смену?  

Кассир: Здравствуйте, 

уважаемые зрители, 

подходите, пожалуйста, 

к кассе, покупайте 

билеты на спектакль 

«Колобок»… Добрый 

день, сколько вам 

билетов? Билет стоит 50 

рублей.  

 Детский  билет будете  

брать?…Ваша сдача, 

Рассматривание 

иллюстраций «Такой 

разный театр».  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Театр».  

Разыгрывание русских 

народных и авторских 

сказок «Репка», «Кошкин 

дом».  

Чтение произведений о 

профессиях: С. Баруздин 

«Мамина работа», В. 

Лифшиц «И мы трудиться 

будем», С. Михалков «А 

что у вас?», Б. Житков 

«Еще светофор», Н. 

Артюхова «Трудный 

вечер», В. Маяковский 

«Кем быть?» и др.  

Загадывание загадок.  

Беседы с детьми о 

профессиях: кем работают 

их родители; кем хотят 

стать они, когда 

вырастут?». 

Маркер игрового 

пространства 

«Театр», куклы для 

кукольного театра, 

гардероб, касса, 

билеты, сумочки, 

деньги, кошельки 

и др. 
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пожалуйста….Приятного 

просмотра….Надеюсь, 

вам понравится…  

Покупатель: Будьте 

добры мне один 

взрослый, один детский 

билет. Сколько стоит 

детский билет?... Можно 

нам места в первом 

ряду?... Возьмите, 

пожалуйста, 

деньги…Спасибо… 

Режиссѐр: Уважаемый 

специалист по 

артикуляции проведите, 

пожалуйста, с актерами 

упражнения для мимики 

лица.  Мамочка весѐлую 

распевала песню и, 

поэтому лисятам стало 

очень весело! Мамочка 

сказала детям, что 

устала, ушла от них 

лисичка лисятам 

грустно стало Заспорили 

лисята, кричали и 

галдели, с обидой друг 

на друга потом они 

глядели. Лисята 

помирились, к ним мама 

подошла, своим лисятам 

снова радость принесла.  

Когда актеры будут 

готовы к постановке, 
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может взять на себя роль 

директора театра и 

подарить билеты семье. 

Семья отправляется в 

театр. Звучит звонок: 

зрители занимают свои 

места. Драматизация 

русской народной сказки 

“Колобок”.  После 

окончания спектакля 

зрители благодарят 

актеров, дарят им цветы. 

Зрители садятся в 

автобус и возвращаются 

домой. Актеры убирают 

атрибуты, закрывают 

театр. 

Весенняя  

рыбалка на  

природе 

Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. Развивать 

представления о 

рыбалке, как об одной 

из форм семейного 

досуга. Закреплять 

представления детей о 

рыбной ловле, о 

деятельности человека-

рыбака, об экипировке 

и атрибутах, 

предназначенных для 

рыбалки. 

Учить готовить детей  

обстановку для игры. 

Развивать 

Костровые, повара,  

рыбаки, фотограф, 

медсестра 

Воспитатель предлагает 

детям пойти в дальнюю 

дорогу на весеннюю 

рыбалку.  

Рыбаки располагаются у 

озера, ставят палатку, 

разжигают костер, ловят 

рыбу, варят уху.   

Костровые идут в лес за 

дровами и разводят 

костѐр (можно ли детям 

брать спички и чем они 

опасны?).  

Кто-то поранил пальчик 

и обратился за помощью 

к медсестре. Фотограф 

всѐ фотографирует. 

Чтение стихотворений о 

рыбной ловле: И. 

Токмакова «Где спит 

рыбка», Н.Носов 

«Карасики», Н. Носов 

«Шурик у дедушки», А.Л.  

Барто «Любитель - 

рыболов».  Чтение сказок 

В. Сутеев «Котрыболов», 

«Лиса и Волк» (русская 

народная), «По Щучьему 

велению»  

Беседа с детьми «Кто 

такой рыбак?» и «Какая 

бывает рыба?», «Зачем 

люди рыбачат?»  

Дидактические игры: 

Маркеры 

игрового 

пространства 

«Озеро и его 

обитатели» 

(рыбки, лягушки, 

утка с утятами); 

палатка, вертеп, 

рюкзаки, сапоги 

резиновые, кепки;  

ѐлочки; вязаные 

цветы, грибы; 

имитация костра, 

палочки; пенечки, 

складной столик; 

продукты питания 

(игрушки 
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представления о  

смежных ролях, 

например, повар – 

готовит рыбу, а  

продавец – может еѐ 

продать. 

Развивать речевое 

общение в процессе 

игры.  

Обогащать словарный 

запас детей. 

Развивать элементарные 

навыки рыболовства. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Первая группа девочек в 

лесу собирают мяту, 

ромашку и иван-чай (для 

чая из трав), вторая 

группа девочек 

собирают грибы и ягоды. 

После готовят обед, 

расстилают скатерть на 

полянке, расставляют 

посуду, накрывают обед. 

Чистят рыбу, жарят, 

варят, украшают, 

заваривают чай из 

собранных трав и 

засушивают грибы, 

подают еду на стол. (А 

что вы будете готовить 

из рыбы?  Кого будете 

кормить? Как вы еѐ 

готовите?) Девочки 

нарезают лук, кладут 

лавровый лист, 

картошки, морковки и 

разного вида рыбу. 

Рыбаки выловили рыбу 

и хвастаются уловом. 

«Ребята, кажется, у меня 

попался сом! Уж 

слишком он тяжелый. 

Кто хочет мне помочь 

его вытащить?» Дети 

помогают вытащить 

огромного сома. 

Фотограф 

«Засели рыб в реку», 

«Собери рыбку из частей»,  

«Разные рыбки плавают в 

водице», «Назови морских, 

аквариумных и речных 

рыб», «Замаскируй рыбку».  

Подвижные игры: «Рыбак 

и рыбки», «Море 

волнуется», «Щука и 

карасики», «Собери 

рюкзак для рыбака», 

«Оденься правильно на 

рыбалку».  

Просмотр мультфильмов о 

рыбалке: Маша и Медведь 

«Ловись рыбка», 

Смешарики  «Долгая 

рыбалка», «Белка и 

Стрелка. Эпизод «Рыбалка 

для Бублика», Ну- погоди! 

Эпизод «В деревне»  

Совместные игры со 

старшими детьми.  

Изготовление из 

строительного материала 

лодки, весел. 

Изготовление удочек.  

Лепка, аппликация рыб. 

заменители, 

макеты); детская 

посудка; котелок, 

ведра, деревянные 

ложки; детская 

игрушечная 

аптечка; 

фотоаппарат; 

зонт, фонарик; 

рыбки 

(изготовленные 

из поролона, 

вязанные, 

пластмассовые);  

удочки (с 

магнитом  

на конце); 

чемоданчик с 

рыбными 

снастями (эхолот, 

грузила, 

сигнализатор, 

подкормка, 

тряпочка, садок);  

жилеты, ветровки, 

кепки. 



54 
 

фотографирует большой 

улов рыбы. Все очень 

счастливы и довольны.  

Девочки приготовили 

обед и приглашают всех 

за стол. Вопросы: 

Понравилась ли вам уха? 

А чай из свежих 

заваренных трав? А 

засушенные грибы?  

Ребята, кажется, дождик 

начинается. Давайте 

спрячемся в палатку.   

Уже наступил вечер, 

застрекотали сверчки.  

 Рыбакам пора 

возвращаться на берег и 

собираться домой. Что 

надо сделать? (убрать 

мусор, залить водой 

костер). 

Автобус Закрепление знаний и 

умений о труде 

водителя и кондуктора, 

на основе которых 

ребята смогут развить 

сюжетную, творческую 

игру. Знакомство с 

правилами поведения в 

автобусе. Развитие 

интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоот ношений 

Водитель, кондуктор, 

контролер, пассажиры 

Водитель управляет 

автобусом, объявляет 

остановки и т.п. 

Кондуктор собирает 

плату за проезд, 

проверяет наличие 

билетов, предъявляемых 

документов. Контролер- 

контролирует 

соблюдение пассажирами 

правил проезда и провоза 

багажа, налагает штрафы 

за нарушение проезда. 

Наблюдения за автобусами 

на улице. Рассматривание 

картины «Автобусная 

остановка 

Беседа: «Как я ездил на 

автобусе», «Правила 

поведения в  

общественном 

транспорте». 

Рисование: «Мой автобус». 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Автобус 

номер двадцать шесть», В. 

Атрибуты к игре 

«Автобус», 

стульчики, 

руль, полицейская  

фуражка, жезл, 

билеты, 

светофор, 

остановки 

сделанные из 

модулей, 

предметы-

заместители. 
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между детьми. 

Воспитание у детей 

уважения к труду 

водителя и кондуктора. 

Приемы руководства: 

распределение ролей, 

смена ролей в процессе 

игры. 

Пассажиры ждут автобус 

на остановке, занимают 

Свободные места, 

оплачивают билеты. 

Лебедев - Кумач «Про 

умных зверюшек». 

Подвижная игра-эстафета 

«Автобусы».  

апрель 

Поездка на  

спортивную  

базу  

«Неболейка» 

Формировать умения 

творчески развивать 

сюжет игры, 

объединяться в игре по 

ходу придумывания 

новых сюжетов. 

Способствовать 

умению договариваться 

и коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры.  

Обогатить впечатление 

детей о работе 

спортивной базы.  

Формировать 

представления о работе 

спортивного тренера, 

врача, шофера, 

полицейского.  

Закреплять умение 

применять в игре 

правила безопасного 

использования 

спортивного инвентаря. 

Воспитывать желание 

Спортсмены,  

тренер, 

 врач,  

инспектор  

ГИБДД,  

шофер,  

директор спортивной 

базы 

Проведение осмотра 

пациента врачом, 

заполнение медицинских 

карт. Использование 

тонометра. Обучение 

умению использовать 

тренажеры. 

Пользоваться песочными 

часами для установления 

определѐнного 

промежутка времени 

занятия на тренажере. 

Выполнение разных 

видов упражнений на 

тренажерах. Разучивание 

упражнений на 

расслабление 

(релаксация). Поездка на 

автобусе на спортивную 

базу.   

Шофѐр: просит занять 

места в салоне автобуса, 

контролирует 

соблюдение правил 

безопасного поведения в 

Беседы: «Уроки 

безопасности» ,  

«Использование 

спортивных тренажѐров», 

«Как вести себя в 

общественных местах», 

Рассматривание 

дидактических карточек 

«Виды спорта» из серии 

«Первые уроки».  

Рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«Спорт».  

Чтение литературы: 

Зайцев Г. К. Уроки 

Мойдодыра. СПб 2007, 

Картушина М. Ю. Быть 

здоровыми хотим. М, 

2004, Тихомирова Л. Ф. 

Уроки здоровья для детей  

5-8 лет, Ярославль, 2003  

Чтение стихотворений Т. 

А. Шорыгиной «Весѐлый 

футбол», «Роликовые 

коньки», «Пойдем играть в 

Маркеры игрового 

пространства 

«Фитнес-центр», 

«Автобус»; 

бейджик, халат, 

шапочка, 

тонометр, 

градусник, 

медицинские 

карточки, шпатель 

фонендоскоп, 

свисток, песочные 

часы, фу- 

ражка, китель, 

жезл, 

удостоверение,  

спортивные 

снаряды  

и др. 
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заниматься спортом, 

вести здоровый образ 

жизни, заботиться о 

своѐм здоровье. 

салоне во время 

движения, ведет диалог с 

инспектором ГИБДД.  

Речевые обороты: 

«Займите свои места», 

«Размещайте багаж в 

специально отведенных 

местах», «Не ходите по 

салону во время 

движения», «Не 

высовывайтесь из окна»  

Врач - осматривает 

посетителей: проверят 

горло, измеряет 

температуру, давление. 

Заполняет медицинские 

карты, даѐт допуск к 

занятиям.  

Речевые обороты: 

«Подготовьтесь к 

осмотру», «Дышите 

глубже», «Здоровье в 

норме, можете 

приступить к 

тренировке»  

Тренер - проводит 

упражнения 

разминочного характера, 

дает точные указания по 

использованию 

тренажеров, следит за 

временем и нагрузкой, 

отдает команды о 

переходе с одного вида 

хоккей»  

Дидактические игры: 

«Назови вид спорта», 

«Спортивное 

оборудование»;  

Обыгрывание ситуации – 

остановка автобуса 

полицейским;  

Экскурсии в медицинский 

кабинет. 



57 
 

тренажеров на другие, 

объявляет об окончании 

занятия.  

Речевые обороты: 

«Здравствуйте, ребята! 

Рад видеть вас на 

спортивной базе», 

«Познакомимся с 

режимом работы»,  

«Проведѐм небольшую 

разминку».  

Инспектор ГИБДД - 

останавливает 

транспортное средство, 

представляется и 

показывает 

удостоверение; 

проверяет документы; 

указывает на нарушение, 

заполняет протокол.  

Речевые обороты: 

«Капитан Сидоров, ваши 

документы», «Покажите 

наличие аптечки и 

огнетушителя», «Почему 

не включены фары», 

«Придется заполнить 

протокол», «Будьте  

внимательны. 

Счастливого пути!»  

Директор спортивной 

базы - раздаѐт 

абонементы на 

посещение занятий на 
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неделю  

«Занимались вы 

отлично», «Приезжайте 

еще на занятия», «Мы 

рады вас видеть». 

Космонавты Познакомить детей с 

новой сюжетно-ролевой 

игрой.  

Формировать умение 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, 

объединенных одной 

сюжетной линией.  

Развивать умение 

использовать ролевую 

речь, устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог.  

Способствовать 

проявлению 

дружелюбия. Учить 

детей строить ракету из 

крупного строителя. 

Космонавты:  

пилот,  

бортинженер,  

штурман,  

диспетчер,  

врач 

Командир корабля – 

смелый, спокойный и 

уверенный, сообщает на 

Землю о результатах 

наблюдений в космосе. 

Бортинженер – чинит 

корабль, следит за 

исправностью 

оборудования. 

Штурман – 

прокладывает маршрут. 

Диспетчер – 

ответственный, 

надежный, 

поддерживает 

космонавта на земле, 

принимает информацию 

из космоса.  

Врач – проверяет 

состояние здоровья 

космонавтов перед 

полетом. 

Коммуникативное 

общение «Кто 

такие 

космонавты».  

Изучение 

энциклопедической 

литературы по теме.  

Игровая ситуация 

«Отправляемся в полет».  

Рисование «Космическое 

пространство».   

Видеоэкскурсия 

«Космодром».  

Д/и «Собери ракету». 

Маркеры игрового 

пространства 

«Ракета» 

(приборная доска 

космического 

корабля и центра 

управления 

полетом, шлемы 

космонавтов, 

иллюминатор со 

сменяемыми 

иллюстрациями 

космических 

видов, мягкие 

игровые модули). 

Мастерская Отражение в игре 

сюжетов, связанных с 

трудом и взаи- 

моотношениями 

взрослых в мастерской. 

Расширение знаний 

детей о профессиях. 

Мастер по ремонту 

игрушек, мастер по  

ремонту мебели,  

мастер по ремонту 

одежды, автослесарь 

Обыгрывание мини-

сюжетов: «Пункт 

приема», «У меня 

сломалось колесо», «У 

Маши заболела книжка», 

«Сдадим в починку», 

«Мелкий ремонт». 

Тематические беседы и 

рассказы о профессиях. 

Рассматривание 

тематического альбома 

«Мир профессий».  

Вовлечение родителей в 

организацию игры 

Маркеры игрового 

пространства 

«Автосервис», 

наборы детских 

инструментов,  

костюмы для 

мастеров, окно 
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Объединив эти сюжеты 

получим сюжетно-

ролевую игру 

«Мастерская». 

(оказание помощи в сборе 

атрибутов). Дидактические 

игры с детьми: «Лото» 

(инструменты, «Что 

лишнее?», «Что для 

чего?». 

Чтение художественной 

литературы: Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла?», А. 

Барто «Грузовик», О. 

Емельянова «У Семена 

столяра», Б. Заходер «Мне 

нужны такие вещи», К. 

Жабова «Мне братишка 

говорит». 

«Пункт приема», 

швейная машинка, 

карточки заказа, 

квитанции об 

оплате, сломанные 

игрушки, 

бутафорские 

деньги т. д. 

Магазин 

 «Цветы» 

Развивать умение у 

детей распределять  

роли и действовать 

согласно принятой 

роли.  

Развивать сюжет; 

выполнять 

соответствующие 

игровые действия, 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

необходимые для игры.  

Обогащать словарный 

запас (оплата картой, 

доставка на дом, 

флорист). Обогащать 

социально - игровой  

опыт детей (учить 

правильному 

Продавец, флорист, 

курьер, покупатели 

- продажа в магазине 

цветов;  

- создание  красивых 

букетов;  

- проведение рекламной 

компании;  

- торговля сувенирами, 

подарками;  

-доставка цветов на дом;  

- привоз свежих цветов.  

 

Беседа о цветах, какую 

роль играют цветы в жизни 

людей, для чего нужны 

цветы, где их можно 

приобрести.  

Беседа о  работе продавца, 

флориста, курьера.  

Рассматривание 

иллюстраций цветов, 

комнатных растений. 

Чтение художественной 

литературы, различные 

игровые ситуации, 

индивидуальная работа. 

Маркер 

игрового 

пространства 

«Цветы»,  

 искусственные 

цветы; сувениры; 

вазы для цветов; 

«деньги», 

«карточка для 

оплаты»; 

игрушечная касса; 

бумага для 

упаковки цветов, 

бумажные ленты, 

телефон.  
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взаимоотношению в 

игре). 

май 

Едем на поезде Закреплять 

представления детей о 

труде взрослых на 

железной дороге. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду.  

Учить правильно 

выполнять ролевые 

действия, поддерживать  

ролевой диалог. 

Формировать умение 

играть в коллективные 

игры.  

Приемы руководства: 

распределение ролей, 

смена ролей в процессе 

игры, основная роль 

поручается ребѐнку. 

Машинист,  

проводник,  

пассажиры,  

кассир 

Пассажиры покупают 

билеты в поезд,  

рассаживаются согласно 

купленным билетам. 

Проводник просит 

провожающих  покинуть 

вагон.  

На перроне 

провожающие машут 

руками. Машинист- 

управляет поездом. 

Проводник- размещает  

пассажиров по своим 

местам, приносит чай, 

постель. Пассажиры- 

едут в  поезде, ведут 

беседы, кушают, спят. 

Рассматривание 

иллюстраций наземного 

транспорта. 

Чтение художественной 

литературы (А. Дорохов 

«Шлагбаум» С. Михалков 

«дядя Стѐпа» ),  

Просмотр мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково». 

Модули, для 

постройки поезда, 

стульчики в два 

ряда для 

пассажиров. 

Одежда для 

кассира, Касса. 

Сотовые телефоны 

для покупки 

билетов через 

приложение РЖД. 

Форма для 

машиниста, 

проводника 

бейджики, детская 

посуда, билеты, 

журналы, рюкзаки, 

предметы-

заместители. 

Семья.  

День рождения  

у куклы  

Маши 

Развивать и обогащать 

сюжет игры, побуждать 

детей следить за 

игровыми действиями 

воспитателя. Подводить 

к самостоятельному 

созданию игровых 

действий.  

Продолжать 

формировать умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии 

Мама,  

папа,  

брат,  

сестрѐнка, гости, 

именинник, фотограф,  

продавец, парикмахер, 

водитель 

Едут на автобусе.   

Наряжаются, делают 

прически, покупают 

подарки.  

Водитель - ведет 

автобус, рулит, подает 

сигналы, продает 

билеты, объявляет 

остановки.  

В парикмахерской -  

занимают очередь, 

смотрят журналы, 

Беседа на тему «Как меня 

поздравляли с 

праздником», «Как мы 

поздравляли маму (папу) с 

Днѐм рождения».  

Рассматривание 

иллюстраций с 

празднованием Дня 

рождения.  Игровая 

ситуация «Поздравим 

друга с днѐм рождения».  

Изготовление открытки-

Маркеры игрового 

пространства 

«Парикмахерская»,  

«Магазин 

игрушек», 

«Автобус», 

«Семья», детская 

мебель 

«Парикмахерская» 

с необходимыми 

инструментами 

для парикмахера, 
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с общим игровым 

замыслом и взятой на 

себя ролью; 

поддерживать игровые 

диалоги.  

Упражнять в подборе 

атрибутов для игры; 

использовании 

предметов 

заместителей.  

Воспитывать дружеские  

взаимоотношения. 

Закреплять правила и 

культуру поведения в 

общественных местах. 

выбирают прическу.  

Выбирают и покупают в 

магазине подарки, 

расплачиваются на них 

деньгами или карточкой.  

Дарят подарки 

имениннице, 

поздравляют ее, кушают 

угощения. 

поздравления.  

Заучивание стихотворений 

о дне рождении.  

Пение (слушание) песен 

из мультфильмов.  

Просмотр мультфильмов 

по теме.  

 

скатерть с 

салфетками, ваза 

для цветов и 

украшения стола, 

цветы 

имениннику, 

кукольная посуда 

для чаепития по 

количеству детей и 

взрослому, 

угощение – 

кондитерские 

изделия (игрушки), 

пригласительные 

билеты для гостей, 

одежда для 

парикмахера, 2 

стола для гостей, 1 

стол для подарков, 

столы и стулья по 

количеству детей, 

фотоаппарат, 

Весёлый 

 муравейник 

Создание условий и 

поощрение социального 

творчества. 

Формирование умения 

детей делиться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом и по 

окончанию заданного 

игрового действия 

снова объединяться в 

единый коллектив, 

Муравьи-труженики, 

муравьи- 

солдаты,  

муравьи-фуражиры,   

муравьи-повара,  

муравьи-няньки,  

муравьи-хирурги 

Зима и все муравьи спят 

в муравейнике тесно 

прижавшись друг к 

другу. Наступает весна и 

муравьи просыпаются. 

Муравьишки 

приветствуют друг 

друга, рассказывают о 

том, что им снилось всю 

зиму. Но, прежде, чем 

начать трудиться, 

муравьи закатывают 

Отгадывание загадок.  

Наблюдения за 

насекомыми с целью 

расширения кругозора и 

экологических 

представлений.  

Знакомство с 

литературными 

произведениями: 

«Дюймовочка» Г. Х. 

Андерсен, «Как 

муравьишка домой 

Различные 

строительные 

материалы, 

инструменты, 

каски, халаты, 

шапочки врачей, 

набор «Маленький 

доктор», 

«лекарства», 

куклы, набор 

«Кухонная и 

столовая посуда», 
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выбора роли и действий 

в соответствии с ней. 

Формирование навыков 

сотрудничества. 

Отображение в игре 

знаний об окружающей  

жизни. 

Создание необходимого 

игрового пространства, 

пользование 

предметами-

заместителями. 

Понимание 

воображаемой 

ситуации и действия в 

соответствии с ней. 

огромный пир. Они 

водят хороводы, 

танцуют, поют песни. А 

потом принимаются за 

работу.  

Муравьи-труженики 

носят иголки, веточки, 

землю и укрепляют 

муравейник, муравьи-

солдаты зорко несут 

охрану, муравьи-

фуражиры приносят еду, 

муравьи-повара готовят 

обед, муравьи-няньки 

заботятся о потомстве, 

муравьихирурги лечат 

больных муравьѐв-

тружеников.  

Наступает поздняя осень, 

становится очень 

холодно и муравьишки 

собираются вместе, 

чтобы заснуть в своѐм 

тѐплом домике и 

просыпаются с 

наступлением весны. 

спешил» А. Бианки, 

«Кузнечик и кузнечики» Г. 

Глушнев, «Муха-

Цокотуха» К. Чуковский.  

Разучивание стихов о 

насекомых.  

Рассматривание 

иллюстраций, картин о 

насекомых.  

Беседа «Неведомый мир 

насекомых».  

Игры-драматизации: 

«Мухацокотуха» К. 

Чуковский; «Как 

муравьишка домой 

спешил» В. Бианки.  

Словесная игра «Выбери и 

расскажи» (Это пчела - 

трудолюбивое насекомое. 

Собирает с цветов сладкий 

сок, который называется 

нектар. Из нектара пчела 

делает мед. Живет в ульях 

и дуплах).  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Встреча с муравьем 

Кузей».  

Дидактические игры: 

«Лото», «Божьи коровки», 

«Паучок», «Подбери 

рифму», «Что 

изменилось?», 

«Насекомые». Рисование: 

муляжи 

насекомых: жуки, 

божьи коровки, 

предметы-

заменители 

оружия муравьѐв-

солдат, яиц, 

насекомых, 

хвойных иголок, 

веточек. 
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«Бабочки и цветы».  

Аппликация: «Божья 

коровка».   

Выставка детских работ 

«Насекомые».  

Слушание и разучивание 

песенок «В траве сидел 

кузнечик» муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова; 

«Встаньте дети, встаньте в 

круг» муз. А. Спадавеккиа, 

сл. Е. Шварца.  

Подвижные игры: 

«Медведь и пчелы», «День 

и ночь», «Поймай комара», 

«Найди свой домик», 

«Бабочки и ласточки», 

«Стрекозы, бабочки, 

пчелы, кузнечики» и др. 

Путешествие  

по реке 

Формировать умение 

изменять свое ролевое 

поведение в 

соответствии с разными 

ролями партнеров. 

Умение менять игровую  

роль и обозначать свою 

новую роль для 

партнеров в процессе 

развертывания игры.  

Широко и творчески 

использовать способ 

условного выполнения 

действия  сюжетными 

игрушками, предметами 

Капитан,  

кок,   

матросы,  

фотограф,  

сказочные персонажи 

1. Реальный сюжет. 

К: Поднять якорь!  

М: Есть капитан! 

(ребенок поднимает 

красный флажок)  

К: Полный вперед! 

(воспитатель смотрит в 

бинокль) М: Слушаюсь, 

капитан! (ребенок 

поднимает зеленый 

флажок)  

А теперь я буду - 

капитан, а ты – кок. Я 

спрашиваю тебя про 

обед.  

Виртуальная экскурсия на 

речной вокзал.  

Чтение отрывков из книги 

Б. Житкова « Что я 

видел?»:  «Пароход», 

«Пристань», «На пароходе  

есть столовая».  

Аппликация из 

геометрических фигур на 

тему «Кораблик».  

Лепка «Лодочка».  

Игра–занятие 

«Путешествие на 

теплоходе».  

Рассматривание 

Маркеры игрового 

пространства 

«Корабль», 

«Водоѐм», сумки, 

куклы, посудка, 

муляжи продуктов 

питания, 

фотоаппарат , 

карта, компас и др. 
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- заместителями, 

соединяя усвоенные 

ранее игровые условия с 

новыми. Динамично 

развертывать сюжет в 

процессе игры за счет 

включения новых 

персонажей и смены 

игровых ролей в рамках 

той или иной 

смысловой сферы.  

Согласованно 

взаимодействовать с 1-2 

сверстниками, 

моделировать ролевой 

диалог с партнером-

игрушкой, с 

воображаемым 

партнером, т. е. 

устанавливать 

разнообразные 

взаимоотношения. 

К: Кок, а что у нас на 

обед? Ведь нам долго 

еще плавать по реке.  

Кок: Вкусный борщ и 

макароны с котлетами.  

К: Спасибо тебе, кок. 

Все будут очень рады 

такому вкусному обеду!  

Кок: Я буду стараться, 

капитан! А теперь давай 

я буду - капитан, а ты – 

экскурсовод. 

 К: Я вижу впереди 

красивый остров! Сейчас 

нам экскурсовод 

расскажет о нем.  

Э:Здесь растет очень 

много красивых цветов: 

розы, ромашки, лилии.  

К: Спасибо за экскурсию, 

поплывем дальше!  

2.Сказочный сюжет.  

Я буду - Фея, а ты – 

Золушка. Как будто мы 

плыли на корабле и 

увидели в воде плывущих 

красивых рыбок».  

Ф: Смотри, Золушка, 

какие красивые рыбки!  

З: Да, они такие красивые 

и все разные!  

Ф: Посмотри, как же они 

быстро плавают!  

З: Да, они очень 

дидактических картинок по 

данной теме.  
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быстрые!  

3. Смешанный сюжет.  

Давай я буду – Капитан, 

а ты – Фея. Как будто мы 

с тобой плыли по реке и 

увидели чаек.  

К: Фея, смотри, какие 

красивые чайки!  

Ф: Да, они очень 

красивые!  

К: Они кушают рыбу, 

хочешь их покормить?  

Ф: Да, конечно! 

Перспективное планирование трудовой деятельности 

 «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. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период 

расчищать снег. 

 



66 
 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих 

птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 
 

Неделя Вид труда Задачи Содержание деятельности 

Сентябрь 

  1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, 

Помощь воспитателю в уходе за 

комнатными растениями, их 

полив. 

Помощь младшему воспитателю в 

сервировке стола. 
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игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

-формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Наблюдение за трудом дворника 

на участке детского сада. 

Наблюдение за трудом 

воспитателя (мытьё игрушек), 

оказание посильной помощи. 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Игровой приём «Покажем 

Мишутке, как расставлять 

игрушки по местам». 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Беседа «Всему своё место». 

Поддержание внешнего вида 

кукол (приводить в порядок 

одежду, волосы) 

Практическое упражнение 

«Наряди куклу Катю». 

Наблюдение за трудом няни, 

привлечение детей к помощи няне 

(убирать посуду со столов) 

Снимать грязные полотенца, 

развешивать чистые; относить и 

приносить предметы по просьбе 

взрослого. 

Игровое упражнение «Поставь 

стул на место» 

Чтение художественной 

литературы о труде взрослых. С. 

Я. Маршак «Пожар». 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: - воспитание стремления к труду; Привлечение детей к сбору 
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- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

природного материала (листьев, 

шишек, желудей) 

Привлечение детей к совместному 

труду на участке ( перекопка 

земли около кустарников, уборка 

опавших листьев и пр.) 

Октябрь 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Опрыскивание комнатных 

растений водой из пульверизатора. 

Игра «Накроем стол для кукол» 

Практическое упражнение 

«Полотенце пушистое». 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 

труду и людям труда. 

Поддержание внешнего вида 

кукол 

Игровое упражнение «Наряди 

куклу Катю» 

Дидактическая игра «Поручения». 

Наблюдение за трудом повара. 

Рассматривание фотоальбома 

«Кем работают мои родители» 

Изображение в рисунках 

представлений о труде взрослых 

«Как трудится моя бабушка?» 

Протирание пыли с подоконников. 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания 

общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название 

деревьев; 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь 

Помощь в уборке территории: 

собираем палочки , веточки, 

подметаем дорожки. 

Игра «Кому это нужно?» 

Практическое упражнение «Моя 

одежда». 

Сбор опавших листьев клёна для 

поделок. 
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взрослым; Удаление сломанных ветвей на 

кустарниках. 

Сгребание опавших листьев к 

корням деревьев и кустарников. 

Ноябрь 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить 

относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Рыхление земли в комнатных 

растениях. 

Игра «Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?» 

Дежурство в уголке природы: 

моем листья растений 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 

труду и людям труда. 

Стирка кукольного белья. 

Игра «Выбираем работу» 

Практическое упражнение 

«Ловкие пальчики» 

Игровое упражнение          « 

Протираем строительный 

конструктор» 

Игровая ситуация «Покажем 

куклам, какой у нас порядок!» 

Мытьё игрушек. Игра-ситуация 

«Как мы моем игрушки» 

Наблюдение за работой 

медсестры. 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное 

место. 

Уборка опавшей листвы. 

Подготовка к кормлению птиц 

зимой. 

Подметание асфальтированной 

дорожки. 

Наведение порядка на участке. 

Сбор природного материала. 
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Декабрь 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- закрепление умения правильно раскладывать столовые 

приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Практическое упражнение 

«Цветочек тоже хочет пить». 

Практическое упражнение 

«Правила этикета». 

«Дежурство по столовой» 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Наведение порядка в группе. 

Игровое упражнение «Положи 

игрушку на место». 

Ремонт книг 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Наблюдение за трудом прачки. 

Игровое упражнение                 « 

Протираем строительный 

конструктор» 

Помощь в изготовлении игрушек 

на ёлку. Трудовая операция «Как 

нарядно в нашей группе» 

Стихотворение «Помогать я буду 

всм» 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой. 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой 

участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое 

дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- закреплять умение работать сообща, радоваться 

результатам своего труда; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 

Коллективный труд: сбор снега 

для построек на участке. 

Кормление птиц. 

Творческая мастерская «Снежные 

скульптуры» 

Наведение порядка на веранде. 

Сбор веточек для поделок. 

Стих. «Труд» 
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Январь 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить 

столы к обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, пластилин под руководством 

взрослого. 

Дежурство по столовой. 

Высаживание луковиц в ящики 

для прорастания зелени. 

Мытьё комнатных растений. 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Смена грязных полотенец. 

Наблюдение за работой дворника. 

Пословицы о труде. 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для 

птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 

товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

Трудовые поручения: посыпание 

дорожек песком. 

Постройка снежной горки для 

куклы. 

Кормление птиц. 

Февраль 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

Трудовые поручения, длительные 

наблюдения: «Посадка и 

выращивание лука» 

Протирание пыли с листьев 
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- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по 

лепке; 

- учить готовить материал к занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

комнатных растений 

Трудовые поручения «Ухаживаем 

за комнатными растениями» 

Дежурство по столовой 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Обратить внимание детей на то, 

как стоят стульчики. 

Дедуктивное наблюдение «Работа 

дворника» 

Трудовые поручения: помогаем 

дворнику. 

Наблюдение за эпизодическим 

трудом взрослых в детском саду. 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Практическое упражнение 

«Наведём чистоту и порядок в 

группе» 

Мытьё стульчиков. 

Чтение сказки «Маша и медведь» 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка кормушек от снега, 

кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для 

птиц; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

- учить выполнять задание хорошо; 

 - воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 

товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

Приводим в порядок кормушку 

для птиц 

Кормление птиц. 

Трудовые поручения: утепление 

корней и стволов деревьев снегом. 
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место для построек. 

Март 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на 

занятие по аппликации: раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

Дежурство по столовой: 

 сервировка стола. 

Полив комнатных растений. 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы». 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Мытьё шкафчиков для одежды. 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Трудовое поручение: наводим 

порядок в игровом уголке. 

Игровое упражнение          « 

Протираем строительный 

конструктор» 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев; 

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить 

начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и 

природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

Заготовка талой воды для полива 

комнатных растений. 

Кормление птиц. 

Апрель 
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1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Беседа об обязанностях дежурных. 

Дежурство по столовой: 

 сервировка стола. 

Дежурство по столовой: учимся 

проверять правильность 

сервировки стола. 

Посев семян цветов для 

последующей их высадки. 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

Игровое упражнение          « 

Протираем строительный 

конструктор» 

Поручение «Протираем полки 

шкафов». 

Совместный труд с няней по 

уборке группы. 

Коммуникативная ситуация «У 

нас гости». 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- помощь взрослым в посадке 

 цветов. 

совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более 

тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

Кормление птиц. 

Уборка сухих стеблей  и травы на 

клумбе. 

Наблюдение за обрезкой деревьев. 

Наполнение песочницы чистым 

песком. 

Май 

1, 2, 3, 4 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

Пересадка комнатных растений 

Дежурство по столовой: 

 сервировка стола. 
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- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

1, 2, 3, 4 Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

- 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. 

Игровое упражнение «Наводим 

порядок в спальне» 

Трудовое поручение: наводим 

порядок в игровом уголке. 

Практическое упражнение 

«Соберём игрушки, которые мы 

принесли» 

Игровое упражнение «Помогаем 

собирать игрушки». 

Игровое упражнение          « 

Протираем строительный 

конструктор» 

Мытьё уличных игрушек. 

Практическое упражнение «Моё 

полотенце». 

Беседа «Кем работают твои 

родители». 

1, 2, 3, 4 Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

- сбор мусора на участке. 

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

Практическое упражнение 

«Посадим растения на нашей 

клумбе». 
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Перспективное планирование по формированию культурно-гигиенических навыков  

 
Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

сентябрь 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к взрослым. 

Рассказ воспитателя о поддержании в 

порядке одежды 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению на столах хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Показ игры – упражнения «Каждой вещи 

свое место» 

Навыки культурной еды - совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Беседа «Культура еды – серьёзное дело» 

Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня» 

Навыки личной гигиены - учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед Заучивание потешек 
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едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. «Я сегодня утром рано умывался из под 

крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке 

личико, а пальчики Антошке.» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, прощаться;  

- обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, 

заведующему, медицинскому работнику и другим работникам 

детского сада по имени и отчеству. 

Дидактическая игра «Этикет – школа 

изящных манер» 

октябрь 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино 

горе» 

Д/игра «Одень Машу на прогулку» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Занятие «Накрой стол к обеду» 

Загадки 

 

Навыки культурной еды - закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, 

отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее; 

- пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Дидактическая игра «Расскажем Карлсону, 

как надо правильно кушать» 

Чтение: С. Капутикли «Маша обедает» 

Навыки личной гигиены - закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, вешать его на место; 

- закреплять навыки у детей пользоваться личной расческой; 

- приучать детей пользоваться своим носовым платком, 

разворачивая его. 

Чтение отрывка из сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да здравствует мыло 

душистое….» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, 

вещам, по назначению пользоваться ими, убирать на место, 

замечать поломанную игрушку, попросить взрослого 

Ручной труд в книжном уголке (ремонт 

книги альбомов)   Разучивание потешки 

«Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки 
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починить ее. дружно» 

ноябрь 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным; 

- научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно 

уложить подушку, аккуратно накрывать одеялом. 

Повторить потешки «Рано в кровать», « 

Спать пора», « Все спят» 

Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла 

и Катя». 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить 

относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Беседа «Не сиди, сложа руки – так не будет 

скуки» 

Навыки культурной еды - учить полоскать рот после приема пищи; 

- закреплять умения детей пользоваться салфеткой по мере 

необходимости; 

- обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить 

им, что хлеб не крошить, не бросать на пол.). 

 

Разучить пословицу « Когда хлеба нет» 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Навыки личной гигиены - формировать умение у детей правильно вести себя в 

умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду; 

- учить детей перед умыванием засучивать рукава; 

- закреплять навыки у детей мыть руки после пользования 

туалетом; 

- закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку. 

Дидактические игры:  

«Твоя гигиена» 

«Азбука здоровья» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- учить детей с уважением заботливо относиться к труду 

взрослых; 

- прививать желание охотно выполнять поручения, просьбу 

взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей»  

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем 

быть?» 



79 
 

декабрь 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д. 

- продолжать учить детей аккуратно складывать свою одежду 

перед сном. Закреплять умение выворачивать снятую одежду 

на лицевую сторону, аккуратно ставить обувь.  

Игра-соревнование «Чей стул самый 

аккуратный» 

Дидактическая игра «Уложи куклу Машу 

спать» 

Практическое упражнение: «Мы повесим 

мокрую одежду» 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закрепление умения правильно раскладывать столовые 

приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка», 

стихотворения Е.Благининой «Не мешайте 

мне трудиться» 

Навыки культурной еды - закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, 

отделяя вилкой кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее; 

- пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости; 

- продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу. 

Заучивание потешки «У нас много ребят, все 

по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» 

Навыки личной гигиены - формировать умение у детей правильно вести себя в 

умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду; 

- закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, 

развернув его, вытирая сначала лицо, затем руки, вешать за 

петличку на вешалку; 

- учить детей отворачиваться при кашле или чихании или 

закрывать рот платком, от других. 

Беседа «Микробы – наши враги» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- продолжать учить соблюдать элементарные правила в 

раздевательной, умывательной комнатах. 

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся 

гулять. (Заучить пословицу – потешку.) 
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январь 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке; 

- учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, 

завязывать шарфы, шнурки, застегивать пуговицы). 

Провести занятие «Оденемся на прогулку» 

Чтения произведения О. Кригер «На 

прогулку» 

Чтение произведения С. Михалков «Всё сам» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить 

столы к обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать 

доски, стеки, пластилин под руководством взрослого. 

Дидактическая игра «Фея трудолюбия!» 

Навыки культурной еды - учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу; 

- совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Беседа «Культура поведения во время еды». 

 

Навыки личной гигиены - закреплять умение у детей пользоваться индивидуальной 

расческой; 

- учить детей отворачиваться при кашле, чихании от других; 

- учить детей перед умыванием засучивать рукава. 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про воронье 

гнездо» 

Практическое упражнение «Моя прическа» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- учить детей вести себя в соответствии с правилами 

поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не 

привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко. 

Чтение произведения С.Я. Маршак «Ежели 

вы вежливы» 

февраль 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке; 

Чтение Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Дидактическая игра «Покажи, как нужно 

складывать одежду перед сном 
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- совершенствовать умение аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по 

лепке; учить готовить материал к занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Дидактическая игра «Служба быта «Бабочка» 

Навыки культурной еды - продолжать учить детей пользоваться вилками; 

- выходя из-за стола тихо задвигать стул и благодарить 

взрослого. 

Дидактическая игра «Усади гостей за стол» 

Навыки личной гигиены - учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, 

отрывать столько, сколько нужно. И не забывать мыть руки 

после туалета с мылом. 

Беседа «Микробы – наши враги» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести 

себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим. 

Чтение стихотворения Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

март 

Самообслуживание - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить детей самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешней вид: подтянуть колготки и 

носки, расправить рубашку и т. д. 

- учить чистить одежду с помощью взрослого. 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа «Аккуратные дети» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на 

занятие по аппликации: раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

Игра «Зачем (для чего, почему) нужно это 

делать?» 
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Навыки культурной еды - обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать 

опрятность. 

 

Чтение стихотворения «Всем поставила 

приборы, я вам супу налила» 

Навыки личной гигиены - закреплять и совершенствовать полученные навыки;  

- воспитывать привычку следить за чистотой тела. 

Дидактическое упражнение «Чьё полотенце 

чистое, тот правильно умывался» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми; 

- соблюдать в группе порядок и чистоту. 

Дидактическая игра «Самая лучшая 

хозяйка». 

Потешки: 

«Это Оленьке известно, что взяла клади на 

место» 

«Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? 

Вовочка хороший! Вовочка пригожий!» 

апрель 

Самообслуживание - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Чтение И. Муравейка «Я сама» 

Дидактическая игра «Покажем мишке, как 

складывать вещи в раздевальном шкафчике» 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Пословицы и поговорки о труде и лени 

Навыки культурной еды - закрепить навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол; 

- бесшумно пить и кушать; 

- пережёвывать пищу с закрытым ртом. 

Заучивание потешки «Вкусная каша» 

Навыки личной гигиены - продолжать учить принимать участие в смене постельного 

белья. 

Беседа «Чистота –залог здоровья» 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к 

окружающим, благодарить за оказанную услугу. 

Чтение стихотворения Н. Гернер;  

Заучивание «Песенка о вежливом чижике» 

май 

Самообслуживание - закрепление навыков самообслуживания; Беседа «Как мы умеем быстро одеваться» 
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- закрепление навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Дидактические игры:  

«Расскажи зайке, как мы складываем одежду 

перед сном» 

«Научим Петрушку правильно раздеваться 

после прогулки» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков в 

трудовой деятельности 

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Упражнение «Как мы умеем наводить 

порядок» 

 

 

Навыки культурной еды - совершенствовать навыки детей, полученные в течение года, 

быстро и аккуратно выполнять необходимые действия. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Навыки личной гигиены - проверить знания детей о предметах личной гигиены и их 

назначении. 

Чтение Д. Крупской «Чистота» 

 

Воспитание навыков культурного 

поведения 

- учить детей благодарить взрослых, сверстников за 

оказанную помощь, вежливо выражать свою просьбу: не 

вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего. 

Дидактическая игра «В страну вежливых 

слов» 

Перспективно-тематический план работы по патриотическому воспитанию 

 

                                         Сентябрь 

«Мой любимый детский сад» 

Цели: 

1. Закрепить и углубить знания детей о детском саде и о профессиях людей, работающих в детском саду; 

2. Воспитывать любовь к своему детскому саду; доброжелательное отношение к сверстникам.  

1. Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников; 

Работа с детьми 

2. Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду; 

3. Беседы «Моя группа», «Мои друзья». 

4. Труд по уборке листьев на участке детского сада. 

5. Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад» 
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6. Цикл бесед «Кого мы называем добрым (честным, вежливым?». 

7. Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка Мурка», «Сорока-ворона». 

8. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

9. Дежурство детей, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада 

10. Образовательная ситуация «Что ты видел интересного по дороге в детский сад?» 

Работа с родителями 

1. Совместный труд родителей и детей на Субботнике, чаепитие. 

2. Анкета для родителей «Патриотическое воспитание ребенка» 

Методическое обеспечение 

1. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок и песен о детском саде, группе.  

Октябрь 

«Семья и семейные традиции» 

Цели: 

1. Расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, семейных праздниках; 

2. Воспитывать любовь к родителям, уважение. 

Работа с детьми 

1. Рассматривание альбома с семейными фотографиями; 

2. Коллаж «портрет моей мамы»; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

4. Беседа «как вы понимаете, что такое семья?»; 

5. Беседа «Имена, отчество и фамилии»; 

6. Игра с конструктором «построй дом для своей семьи»; 

7. Беседа «как вы помогаете своим родным? Как заботятся в семье друг о друге? как вы отдыхаете семьей? Куда ходите? Куда 

вы путешествуете?»; 

8. Изобразительная деятельность «Семейный портрет». 

Работа с родителями 

1. Папка - передвижка «Куда повести ребенка в выходной день?»; 

2. Сбор фотографий для совместного альбома «Моя семья»; 

3. Собирание материала для гербариев (семена, цветы, растения). 
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Методическое обеспечение 

1. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок о семье;  

2. Буклеты «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

Ноябрь 

«Красота родного края « 

Цели: 

1. Систематизировать знания об окружающем мире. 

2. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и взаимозависимостях в жизни, в природе. 

3. Расширять кругозор детей о природе Земли. 

4. Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие ее красоты и многообразия. 

Работа с детьми 

1. Совместное участие в уходе за растениями в уголке природы (полив, рыхление почвы, удаление пыли с растений); 

2. Участие в акциях «Поможем птицам зимой»; 

3. Д/и: «Растительность средней полосы», «Что в лесу мы нашли?» 

4. Экскурсия «Деревья и цветы на участке». 

5. Беседа «Животные нашего края»; 

6. Д/и: «Кто где живет?», «Кто лишний?»; 

7. Посадка лука «Наш веселый огородик». 

Работа с родителями 

1. Конкурс поделок «Птичья столовая»; 

2. Сбор материала на оформления уголка «Красота родного края». 

Методическое обеспечение 

1. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок о природе, животных, временах года и т. д.  

2. Альбомы «Красота родного края»: 

*Животные, птицы, насекомые; 

*Музейные экспонаты. 

3. Д/и «Подбери пару». 

Декабрь 

«Мой дом, мой город» 
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Цели: 

1. Закрепить знания о родном доме, городе, некоторых городских объектах; 

2. Продолжать знакомить с достопримечательностями; 

3. Вызвать чувство гордости и восхищения родного города. 

Работа с детьми 

1. Беседа с детьми о домашних адресах; 

2. Решение проблемных ситуаций: «представить что ты потерялся в магазине, к тебе подходит полицейский и спрашивает 

домашний адрес, какой твой адрес»; 

3. Конструирование «мы строим дом, волшебный дом»; 

4. Составление рассказа по теме «дом, в котором я живу»; 

5. Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест 

6. Аппликация «Мой город». 

7. Экскурсия на площадь. 

Работа с родителями 

1. Провести беседу и заучить домашний адрес; 

2. Сбор фотографий для альбома «Достопримечательности». 

Методическое обеспечение 

1. Стихи и песни 

2. Д/и «Путешествие по городу» (сложи картинку); 

3. Д/и «Знаешь ли ты свой город». 

Январь 

«Народное творчество, культура и традиции» 

Цели : 

работа с детьми 

1. знакомить детей с культурой русского народа; 

2. совершенствовать знания о предметах народного быта; 

3. развивать интерес к народным традициям, малому фольклорному жанру. 

Работа с детьми 

1. Рассматривание деревянной матрешки и ее рисование; 
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2. Сотрудничество с Национальным музеем: «Про петрушку погремушку и другие старинные игрушки», «Узорный Поясок»; 

3. Знакомство с народными приметами и поговорками; 

4. Развивающая ситуация «нарисуй Дуне фартук»; 

5. Знакомство с Пасхой: «Кулич», «Пасхальные зайчата»; 

6. Знакомство с дымковской игрушкой «Петушок», «Лошадь», «Барыня»; 

7. Праздник «Масленица», «Колядки»; 

8. Игра «Колечко-колечко»; 

9. Рассказ о валенках, лаптях. 

10. Слушание коми песен; 

Работа с родителями 

1. Сбор материала на оформление уголка «Мини-музей»; 

2. Самостоятельное посещение музеев, выставок и театров. 

Методическое обеспечение 

1. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадак о народном творчестве;  

2. Развивающие игры «Коми домино», «Сложи узор». 

Февраль 

«Наши защитники» 

Цели : 

1. Дать представление о том, что мужчина – это защитник семьи, Родины; 

2. Познакомить с русскими народными героями, защитниками; 

3. Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, ответственности, желание защищать слабых, свою Родину.  

Работа с детьми 

1. Беседа и рассматривание фотографий «Мой папа в армии»; 

2. Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря»; 

3. Изготовление подарков для пап; 

4. Рисование «Самолеты летят»; 

5. Пение песен, заучивание стихов об армии, солдатах; 

6. Сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты»; 

7. Зучивание пословиц, стихов поговорок и пение песен о папах и дедушках; 



88 
 

8. Спортивное развлечение «Защитники Отечества». 

Работа с родителями 

1. Совместная постройка снежной крепости; 

2. Коллективный труд: ремонт мебели. 

Методическое обеспечение 

1. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок и песен о папах и дедушках.  

Март 

«О любимых мамах и бабушках» 

Цели : 

1. Воспитывать любовь к маме и бабушке; 

2. Учить оказывать им помощь; 

3. Поощрять желание порадовать маму и бабушку. 

Работа с детьми 

1. Упражнение «подбери слово о маме»; 

2. Сюжетная-ролевая игра «дочки матери»; 

3. Изготовление открыток «подарок любимой мамочке»; 

4. Беседа о празднике 8 марта; 

5. Рассматривание иллюстраций о празднике 8 марта; 

6. Чтение стихотворений (Е. Благининой «вот какая мама», Л. Николаенко «Доброта») . 

7. Образовательная ситуация «Чему учит мама своих малышей». 

8. Зучивание пословиц, стихов, поговорок и пение песен о мамах и бабушках. 

9. Рисование маминых портретов. 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание «Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста патриотизм?»; 

2. Чаепитие в честь праздника 8 марта; 

3. Участие в утреннике. 

4. Рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию. 

Методическое обеспечение 

1. Подбор иллюстраций и стихов, загадок о женских 
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профессиях. 

2. Дидактическая игра «Что кому нужно для работы» 

3. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок и песен о матери, о бабушке.  

Апрель 

«Наши космонавты» 

Цели: 

1. Расширить знания детей о первом космонавте Ю. А. Гагарине; 

2. Воспитывать у детей чувства восхищение и гордости за наших космонавтов; 

3. Закрепить и дополнить полученные ранее знания о космонавтах. 

Работа с детьми 

1. Беседа «Первый космонавт планеты земля»; 

2. Просмотр видеофильма «Наши космонавты». 

3. Изготовление атрибутов для сюжетно ролевой игры «Космонавты»; 

4. Конструирование космического корабля; 

5. Сюжетно – ролевая игра «Космонавты»; 

6. Аппликация «Ракета в космосе»; 

7. Рисование пластилином — «Ракета». 

Работа с родителями 

1. Конкурс «Летит, летит ракета». 

Методическое обеспечение 

1. Подбор иллюстраций и космосе;  

2. Оформление уголка «Космос». 

Май 

«Моя странна, моя Родина» 

цели: 

1. развивать знания детей о Родине, познакомить ее с историей, с праздником 9 мая; 

2. Формировать знания о Москве – столице России. 

Работа с детьми 

1. Посещение музея (отдел истории, «Они сражались за Родину…»); 
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2. Рассматривание карты России; 

3. Рассматривание иллюстраций с изображением разных городов России; 

4. Заучивание пословиц и стихов о Родине; 

5. Беседа о Москве, рассматривание иллюстраций; 

6. Рассказ и беседа о празднике День Победы; 

7. Слушание фронтовых песен и чтение стихов; 

8. Д/и «Найди флаг России»; 

9. Раскрашивание российского флага. 

Работа с родителями1. Оформление группы ко Дню Победы; 

2. Помощь в организации экскурсии; 

3. Экскурсия на парад ко дню 70-летия со Дня Победы (самостоятельно). 

Методическое обеспечение 

1. Карта, глобус; 

2. Изображение флага, герба России; 

3. Альбом «Москва»; 

4. Д/и «Собери герб и флаг»; 

5. Картотека пословиц, поговорок, стихов, загадок и песен о 9 мая, о России. 

 

Перспективный план по патриотическому воспитанию  

Сентябрь 

1.Беседа «Россия – Родина моя». 

Цель: дать детям представления о том, что наша страна – Россия, воспитывать в детях любовь к своей Родине. 

2. Знакомство с пословицами и поговорками про Родину. 

Цель: воспитывать в детях уважение и любовь к своей Родине, русскому народу; активизировать речь и словарный запас. 

3. Рассматривание иллюстраций «Символика России». 

Цель: дать элементарные представления о государственных символах России: герб, гимн, флаг. 

4.Рисование «Российский Флаг». 

Цель: закрепить знания о Государственной символике России; учить рисовать предметы прямоугольной формы; создавать 

простейший вид изображения (белый, голубой, красный). 



91 
 

Октябрь 

1.Беседа «Москва - столица России» 

Цель: дать представление о том, что Москва - самый большой город в нашей стране; подвести к пониманию того, что такое 

главный город, столица; вызвать интерес к самому прекрасному городу нашей страны, чувство восхищения и гордости красотой 

столицы России. 

2. Рассматривание иллюстраций  на тему «Моя страна». 

Цель: расширять представления детей о родной стране. 

3. Чтение стихов о Родине. 

Цель: продолжать формировать у детей представления о России, как о родной стране; воспитывать чувство любви, гордости за 

свою Родину.  

4. Слушание песни «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснер, слова М. Матусовского). 

Цель: развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине; формировать умение эмоционально реагировать на 

музыкальные произведения. 

Ноябрь 

1 Беседа «Великая Отечественная Война» 

Цель: формировать представления о Великой Отечественной войне. 

2. Рассматривание иллюстраций о ВОВ. 

Цель: расширять знания детей о событиях Великой Отечественной войны.  

3. Рассматривание детских книг о Великой Отечественной войне. 

Цель: знакомить детей с литературными произведениями о войне.  

4. Чтение К.Паустовский «Стальное колечко». 

Цель: закреплять знания детей о ВОВ через чтение рассказов о войне. 

Декабрь 

1.Беседа «Почему Война  называется Великой Отечественной» 

Цель: продолжать формировать знания о Великой Отечественной войне; знакомить детей с событиями и подвигами героев ВОВ; 

воспитывать уважение к истории и памяти погибших в ВОВ. 

2. Чтение стихов о ВОВ. 

Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста.  

3.Беседа «Четвероногие помощники на фронте» 
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Цель: познакомить детей с ролью животных на войне. 

4. Презентация: «Великая Отечественная Война». 

Цель: расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, об историческом наследии нашей 

страны, используя ИКТ; 

воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых лет. 

Январь 

1.Беседа «Памятники войны» 

Цель: познакомить детей с известными мемориальными  комплексами, посвященными погибшим войнам. 

2. Просмотр мультфильма «Легенда о старом маяке» («Союзмультфильм»).  

Цель: закреплять представления детей о героизме людей во время войны; формировать способность к сопереживанию и 

сочувствию. 

3.Знакомство детей с пословицами и поговорками  про солдат и армию. 

Цель: воспитывать нравственно – патриотические чувства дошкольников. 

4. Просмотр иллюстраций «Памятники  ВОВ в Тамбове». 

Цель: познакомить детей с конкретными архитектурными объектами города, посвященными событиям Великой Отечественной 

войны. 

Февраль 

1.Беседа «Дети и война» 

Цель: дать представление о роли детей в годы войны; формировать у дошкольников патриотическую позицию. 

2. Чтение стихов о ВОВ. 

Цель:  способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста.  

 3. Беседа «Защитники Отечества». 

 Цель: дать представления детям об армии, о военных профессиях; побуждать уважительно, относиться к нашим защитникам. 

4. Физкультурный досуг «Мы будущие защитники Родины» 

Цель: формировать у детей физические навыки: умение бегать, прыгать, метать, подбрасывать.  

Март 

1.Беседа «Подвиг врачей и медсестер на войне» 

Цель: познакомить детей с боевыми подвигами медиков. 

2. Просмотр мультфильма с обсуждением: «Солдатская сказка» (ТО «Киевнаучфильм).  
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Цель: закреплять представления детей о героизме людей во время войны; формировать способность к сопереживанию и 

сочувствию. 

3. Беседа «Военная техника». 

Цель: дать представления о том, какая военная техника находится на вооружении нашей армии. 

4. Отгадывание загадок о военной технике, профессиях, оружии.  

Цель: закреплять знания детей о военной технике.  

Апрель 

1.Беседа «Великая Победа». 

Цель: продолжать знакомить детей с историческим прошлым России; воспитывать чувство гордости за великий подвиг нашего 

народа. 

2. Рассматривание боевых наград. 

Цель: познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой Отечественной войны. 

3. Изготовление поздравительных открыток для ветеранов. 

Цель: расширять знания детей о  Дне  Победы; вызвать интерес к изготовлению открытки к празднику. 

4. Слушание песни «День Победы»(муз. Д.Тухманова).  

Цель: формировать умение эмоционально воспринимать песни военных лет; воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ, 

чувство гордости за Родину. 

Май 

1.Беседа «Праздник День Победы». 

Цель: Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, том, как защищали свою страну русские люди в годы Великой 

Отечественной 

войны, как живущие помнят о них. 

2. Аппликация «Георгиевская ленточка». 

Цель: уточнить знания детей о георгиевской ленточке; развивать мелкую моторику рук.  

3. Чтение Л.Кассиль «Памятник советскому солдату».  

Цель: знакомить с худ. литературой о войне, расширять знания детей о том, как чтится память о погибших; воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

4. Рисование «Праздничный салют». 

Цель: научить изображать салют, используя нетрадиционные техники рисования.  
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Приложения 

Беседы о Великой Отечественной Войне. 

Подвижные игры. 

Пословицы и поговорки 

Стихи о ВОВ 

Рассказы о ВОВ 

1.Беседа «Россия – родина моя» 

Ребята , давайте вспомним одно знакомое слово. Послушайте внимательно и вспомните его секрет. Это слово «родная». Есть 

мама, которая дала ему жизнь, - это самый дорогой и близкий ему человек. У каждого человека есть родная земля, то место, где 

он живет. У всех людей есть еще самое дорогое - это родная страна. 

Игра «Подбери словечко». Нужно придумать к словам «родная», «родной» подходящие слова. Вспомните, кого или что мы 

можем назвать родным. 

- Ответы детей: мама, папа, брат, сестра, брат, бабушка, дедушка, дом, детский сад, страна, город.  

-Замечательно подобрали. А сейчас послушаем, как это слово может звучать в стихотворении.  

Воспитатель читает стихотворение: 

Много мам живет на свете 

Всей душой их любят дети! 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она! 

Кто она? Отвечу я- 

Родная мамочка моя! 

- Какая мамочка? – Родная. – Давайте ещё раз скажем нежно и ласково: - родная мамочка! 

По-разному может звучать одно и тоже слово. 

- «Родная сторона» как вы думаете, что это? (Ответы детей) 

- «Родная сторона» - это место, где мы родились, живем, где все родное. 

- Такое место по-другому называется - Родина. 

Воспитатель читает стихотворение З. Александровой «Если скажут слово Родина». 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 
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Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

- Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в которой мы живем? (Россия). 

Физкультминутка 

Живут в России разные народы    Массаж пальцев рук 

С давних пор, 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – родной простор. 

Каждого народа язык свой   

и наряд                                             Руки вперед, пальцы соединить. 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Одни – рыбак с рожденья,             Ладони имитируют плаванье рыбки 

Другой – оленевод                          Пальцы расставлены в стороны, руки перекрещены над 

                                                           головой. 

Одни кумыс готовит,                      Круговое поглаживание живота рукой 

Другой готовит мед.                       Тыльной стороной ладони вытирают рот. 

Одним милее осень                        Руки опускают сверху вниз, потряхивая кистями. 

Другим – милей весна                    Приседают, поглаживают «траву». 

А Родина – Россия                          «Домик». 

У нас  у всех одна.                           Берутся за руки. 

- Да, наша Родина - Россия! 

Воспитатель предлагает послушать стихотворение «А мы живем в России» 

Мы живем в России: 

У нас леса густые, 
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У нас березы белые 

И космонавты смелые, 

И небо наше чистое, 

И реки наши быстрые, 

А чем отличается одно государство от другого? (Ответы детей: языком, на котором разговаривает народ; своими символами, 

историей, обычаями, традициями, географическим положением.) 

- Посмотрите ребята на карту. Покажите мне, пожалуйста, где расположена наша Россия (выходит ребенок и показывает).  

- Ребята, как называется столица нашей Родины? (Москва) 

- Как зовут президента нашей страны? (В.В.Путин) 

Наша страна огромна, есть здесь океаны и моря, реки и озера, горы и леса. В России не одна тысяча городов, их очень много. Всё 

это наша с вами большая Родина! Есть место в нашей стране, где мы родились и растем, где живут наши родители и друзья, где 

находится наш родной дом – это наш город, это наш родной край, это наша малая Родина. 

 У каждого из нас есть малая Родина. Как называется город, в котором мы живём? 

Молодцы, вы сегодня узнали много нового. 

2. Беседа «Москва - столица России» 

Ребята, как называется страна, в которой мы живем? ( Россия.) 

- Страна- это что? ( Это леса, моря, горы, реки, поля, города, села, деревни. Это место, где родились мы и наши родные. Это наша 

Родина Россия.) 

- Какие города России вы знаете? ( Воронеж, Липецк, Курск, Орел, Тула и др.) 

- Да, много городов в России. А какой главный город в России? ( Москва.) 

- Москва! Найдем Москву на карте и на глобусе. Это самый большой город России. В нем живет более 8 млн. человек. Москве 

865 лет, основал ее Юрий Долгорукий. Сейчас мы с вами совершаем экскурсию на выставку картин о Москве. Она называется «Я 

шагаю по Москве». 

( На стенде развешены иллюстрации и фотографии о Москве. Кремль. Красная площадь. Дом правительства. Храм Христа 

Спасителя. Останкинский телецентр. Стадион в Лужниках) 

-В Москве много заводов и фабрик. Знаменитая фабрика по изготовлению конфет и шоколада «Красный Октябрь». Рассмотрите 

фотографию, где изображена Кремлевская стена. Обратите внимание на зубцы и башни . Обратите внимание на Спасскую башню, 

на самые большие часы на ней- по ним мы сверяем наше время. 
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В Москве много учебных заведений: университеты, институты, академии, где учатся студенты не только из России, но и со всего 

мира.  Есть Большой театр, Малый театр, кукольный театр имени С. В. Образцова и т.д. 

 В Москве много памятников знаменитым людям , которые жили в этом городе. Это памятники А. С. Пушкину, В. В. 

Маяковскому, П. И. Чайковскому. В Москве много улиц и площадей . по улицам мчатся автомобили разных марок, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, такси, но самый интересный транспорт в Москве- это метро, подземная железная дорога, имеющая много 

просторных и светлых станций. На метро можно легко и быстро доехать до любой точки города.  

 Когда-то давным-давно наша страна представляла собой крепость. Эта крепость. Состояла из больших стен, по углам которых 

были башни. Башни были высокие, а стены крепкие, они защищали город от врагов. Вот первой такой крепостью в нашей стране 

и была Москва. А называлась она Московским княжеством. Потом строились другие крепости, вырастали другие княжества. И 

чтобы лучше было защищаться от врагов, эти княжества объединялись вокруг Москвы, вокруг Московского княжества. Таким 

образом, Москва стала главным городом, столицей России. 

И стала она любимым городом россиян. Ее дома, памятники, дворцы строили самые лучшие архитекторы. Ее соборы 

расписывали самые лучшие художники. В ее музеях и галереях хранятся сокровища русских мастеров.  

Со всех стран мира съезжаются в Москву туристы, чтобы полюбоваться этим красивым городом. 

Народ издавна пел о Москве песни, слагал былины, сказки, пословицы и поговорки. Ее называли: «дорогая столица», «золотая 

Москва», «матушка-Москва», «Москва белокаменная», «Москва златоглавая», «сердце нашей Родины».  

- Ребята, послушайте в записи песню И. Дунаевского на слова М. Лисянского «Моя Москва»:  

Я по свету немало хаживал, 

Жил в землянках, в окопах, в тайге… 

-А теперь послушайте поговорки о Москве: 

Москвой-столицей народ гордится. 

Москва- всем городам мать. 

Кто в Москве не бывал - красоты не видал. 

Москва, что гранит, – никто не победит. 

За Москву – мать не страшно умирать. 

- А какая Москва сегодня? В Москве работает наше правительство. Президент В.В. Путин вместе с Государственной Думой 

решают важные государственные вопросы, утверждают законы, следят за правопорядком, распределяют бюджет России.  

-В Москве много аэропортов, вокзалов. Столица должна быть соединена со всей страной.  
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- История Москвы, многовековые традиции города отражаются в гербе Москвы. Кто знает, что такое герб? ( ответы детей) Герб – 

это знак. Давайте посмотрим, что обозначает герб Москвы. Этот герб появился очень-очень давно. Как об этом можно 

догадаться? Да, об этом говорит одежда всадника. Так воины одевались в древние времена. Этот всадник очень похож на 

богатырей, которых изобразил на своей картине «Три богатыря» В. Васнецов.  

- Недаром на гербе изображен воин. Русскому народу часто приходилось бороться с различными врагами. И поэтому, изобразив 

на своем гербе воина, население Москвы как бы хотело сказать все врагам: «Лучше на нас не нападайте. Мы будем защищать 

свой город и все равно вас победим». 

-А что еще вы видите на гербе? (Змея.) 

- Как вы думаете, что она обозначает? (ответы детей) 

- Да, так русский народ изобразил врага – страшного и злого. Русский воин убивает копьем змея, а конь топчет его копытами. 

Всадник на коне – это не просто воин, это святой Георгий Победоносец. Когда русские воины уходили защищать Москву, народ, 

оставшийся в городе, собирался в церкви и молился, прося победы для своих воинов. Люди верили, что святой Георгий 

Победоносец может помочь воинам, и молились ему. У русского народа Георгий Победоносец считается хранителем Москвы, 

защитником от вражеского нападения. Много интересного может рассказать герб. У каждого народа есть не только герб, но и 

гимн. Гимн – это торжественная песня, в которой народ славит свою страну. Часто по телевидению, когда демонстрируют важные 

события в стране, звучит гимн России. (Воспитатель предлагает детям послушать гимн в записи).  

3. Беседа «Великая Отечественная Война»  

Дорогие ребята,  вы родились и живете в мирное время и не знаете, что такое война. Но не все могут испытывать такое счастье. 

Во многих местах нашей Земли происходят военные конфликты, в которых погибают люди, разрушаются жилые дома, 

промышленные здания и т.д. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какой была Вторая мировая война.  

Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. Она была развязана Германией, Италией и Японией. В эту 

войну было втянуто 61 государство (14 государств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне России). 

Всего в войне участвовало 1,7 млрд человек или 80% всего населения Земли, т.е. из каждых 10 человек в войне участвовало 8. 

Поэтому такую войну и называют мировой. В армиях всех стран участвовало 110 млн человек. Вторая мировая война 

продолжалась 6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 1945г. 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на Советский 

Союз (Так раньше называлось наше Отечество) сразу на большом пространстве — от Балтийского моря до Карпатских гор (почти 

по всей нашей Западной границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим 

селам, и городам, самолеты врага стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией Германия 
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подготовила огромную армию. Гитлер хотел превратить население нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию, 

хотел уничтожить науку, культуру, искусство, запретить образование в России. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над фашистской Германией наши дедушки и бабушки не имеет 

аналогов в истории. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за 

свободу России и всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто 

грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята , 

могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной войны.  

В этом 2010 году исполняется 65 лет Великой Победе во Второй мировой войне. Называется она «Великая Победа» потому, что 

это победа здравомыслящих людей в самой ужасной мировой войне в истории человечества, которую ему навязал фашизм.  

4.Беседа «Почему Война  называется Великой Отечественной» 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННА ВОЙНА - самая крупная война в истории человечества. Слово «великий» означает, очень большой, 

громадный, огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного напряжения всех 

физических и духовных сил. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война — справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На 

борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в тылу и 

на передовой. 

Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории России называлась Великой Отечественной 

войной. Победа Красной Армии в этой войне — главное событие в истории России XX века! 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти июньские дни десятиклассники заканчивали школу, в школах 

проходили выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, пели, встречали рассвет. Они строили 

планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти планы! 

22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. Молотов выступил по радио и сообщил о нападении на нашу страну 

фашисткой Германии. Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, 

становились бойцами Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, называли красноармейцами.  

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского Союза поднялись на борьбу с врагом! 
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Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и 

записывались в Красную Армию. Только в первые дни войны записалось около миллиона человек! У призывных пунктов 

собирались очереди — люди стремились защищать свое Отечество! 

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, которые были на нашей планете. Было 

уничтожено огромное количество людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 млн солдат. В ходе Второй 

мировой войны погибло около 55 млн человек, из них почти половина — граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против фашизма, и поэтому огромная радость победы 

охватила в 1945 году не только Европу, но и весь мир. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ над Фашисткой Германией. 

5.Беседа «Четвероногие помощники на фронте» 

Великая Отечественная война… Страшный период в истории страны. Но именно в это время наиболее ярко проявились такие 

качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность, … . Но они были присущи не только людям, но и их 

четвероногим друзьям – животным, в частности, собакам. 

Не многие из нас знают об этих четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны 

ВОВ остались живы только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в 

любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. 

Наши собаки несли самую разную службу, были: 

- ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и увозившие на них же раненных солдат. За годы войны ими 

было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн боеприпасов.  

- собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и донесения через самое пекло боевых действий. За годы войны ими было 

предано более 120 тысяч подобных поручений. 

- собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных собачьих «профессий». Благодаря им было обнаружено и 

обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов. 

- собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали 

на себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми медикаментами, необходимыми для оказания ПМП. 

- собаки – истребители танков. Не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к 

одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 

движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные мешки с минам. И как только собака оказывалась под 

бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков.  
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- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага. Также они 

четко и слажено работали со своим проводником при захвате «языка». 

- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов. 

В то время как изобретенные человеком приспособления только сканировали воздух на предмет появления бомбовой угрозы, 

живые пушистые «радары» - кошки уже оповещали людей об опасности, благодаря чему было спасено бесчисленное количество 

жизней. 

Необходимость в годы войны в кошках была велика — в Ленинграде их практически не осталось, крысы атаковали и без того 

скудные запасы продуктов. В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с «мяукающей дивизией», как 

прозвали питерцы этих кошек, надежно охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов. К моменту прорыва блокады, 

практически все подвалы были освобождены от крыс. 

Для кошек, спасших наибольшее количество человеческих жизней во время военного времени, была учреждена специальная 

медаль «Мы тоже служим родине». Эта награда считается одной из самых почётных в зверином мире. 

Армия использовала почтовых голубей. Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено более 15000 голубеграмм. Голуби 

представляли собой такую угрозу для врага, что  нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже 

натаскивали ястребов, которые исполняли роль истребителей. На оккупированных территориях 

издавались указы Рейха об изъятии всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц  просто уничтожалась, наиболее 

породистых отправляли в Германию. За укрывательство  потенциальных "пернатых партизан" их хозяину было только одно 

наказание — смерть. 

Лошади играли в войне немаловажную роль. И в Советской Армии, и в вермахте лошадей применяли и как транспортную силу, 

особенно в артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые 

позиции батареи. 

По бездорожью (особенно весной и осенью), там, где застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые 

животные. 

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь — ведь обозы с продовольствием и 

полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их 

верных четвероногих помощников. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. А сколько 

раненых обязано своей жизнью этим скромным труженикам войны! 
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Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в архив. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по  

тылам противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь бежит со средней скоростью не более 20 км в час и может  

преодолеть не более 100 км за сутки, но он может пройти там, где не пройдёт никакая техника — и сделает это незаметно. 

Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. И в отличие 

от людей, имена этих скромных тружеников фронта практически никому не известны. Но трудно представить нашу победу без 

этих красивых и благородных животных. 

6.Беседа «Памятники войны» 

Памятник «Могила неизвестному солдату» 

Могила Неизвестного солдата в Москве, столице России, сооружена у стен Кремля. Мемориальное сооружение создано в виде 

надмогильной плиты, на которой возлежит знамя, отлитое из бронзы. Также, отлитая из бронзы, на нем лежит каска солдата и 

веточка лавра. В нише, расположенной в центре мемориального сооружения, установлена Звезда, внутри которой пылает Вечный 

огонь. . В центре мемориала — ниша с надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

Каждый, кто приходит сюда может прочитать названия городов-героев, которые высечены на блоках из порфира темно-красного 

цвета. Внутри плит уложены капсулы с горстью земли, которую привезли  из городов- героев. 

Сюда перенесли прах неизвестного солдата, погибшего зимой 1941 года на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне 

Крюково. Тогда врага отбросили от столицы. Авторами памятника Могила неизвестного солдата стали Николай Томский, Юрий  

Рабаев и Дмитрий Бурдин. 

В преддверии годовщины великой битвы за Москву решили создать памятник, который бы мог увековечить подвиг защитников 

города. 

Он известен увлекательным для туристов ритуалом смены караула, который происходит каждый час.  

Монумент Алеше в Мурманске 

Открытие мемориала было приурочено к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Взгляд воина устремлен на 

запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на 

подступах к Мурманску. Перед монументом располагается подиум «Вечный огонь», который был выполнен из блоков 

природного камня чёрного цвета. Чуть выше, рядом с фигурой солдата — покатая трёхгранная пирамида. По замыслу авторов — 

это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя. Рядом с ней находится стела из полированного гранита с 

надписью: «Защитникам Заполярья» 

Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Чуть в стороне от монумента находятся 

два зенитных орудия. Во время боевых действий на этой вершине находились зенитные батареи, прикрывавшие с воздуха город 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1000mest.ru%252Fmoskva&sa=D&ust=1586500835000000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1000mest.ru%252Frussia&sa=D&ust=1586500835000000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252594%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0_%2525D0%2525A1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%25258B_%2528%2525D0%25259C%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%2529&sa=D&ust=1586500835002000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259E%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0&sa=D&ust=1586500835002000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9&sa=D&ust=1586500835003000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%25258C&sa=D&ust=1586500835003000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0_%2528%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2529&sa=D&ust=1586500835003000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252597%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D1%25258F&sa=D&ust=1586500835003000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0&sa=D&ust=1586500835004000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252593%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%252582&sa=D&ust=1586500835004000
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Мурманск. У подножия памятника замурованы две капсулы. Одна с морской водой с места героической гибели легендарного 

корабля «Туман», другая — с землёй из Долины Славы и из района боёв. 

Мемориал «Героям- панфиловцам» 

Мемориал посвящён 28 воинам Красной армии из состава группы истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го 

стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. 

Мемориальный комплекс состоит из шести монументальных скульптур высотой 10 метров, олицетворяющих воинов шести 

национальностей, сражавшихся в рядах дивизии Панфилова. 

Комплекс разбит на три части. Спереди располагается скульптура («Вперёдсмотрящий») политрука, вглядывающегося в даль из-

под руки. В отдалении — две скульптуры бойцов, сжимающих в руках противотанковые гранаты. В центре — 

композиция «Клятва на верность Родине», состоящая из трёх скульптур воинов с лицами преисполненными решимости. 

На гранитной стене у подножия мемориала высечены следующие слова: 

«Защищая Москву в суровые ноябрьские дни 1941 года на этом рубеже в жестокой схватке c фашистскими захватчиками стояли 

насмерть и победили 28 героев-панфиловцев» 

 

Мемориал «Звезда израненная» г. Лыткарино 

Мемориал посвящен всем погибшим во времена Великой Отечественной войны. Установленный на территории города 

Лыткарино монумент отличается оригинальностью. Авторами памятника стали скульптор Бабенко и архитектор Панасюк. 

Это упавший с неба метеорит. Как в песне Высоцкого поется «Вот покатилась, и я загадал выйти живым из боя…» о не все вышли 

из боя живыми. В память о них установлен этот знак. Звезда упала, но не исчезла, как не должна исчезнуть память о павших. 

Израненная звезда осталась на постаменте. По замыслу авторов на постамент была установлена пятиконечная звезда 

неправильной формы. Она символизирует собой метеорит, упавший с неба. Считается, что на такую идею их вдохновила песня 

Высоцкого. Установлена скульптура была в честь сорокалетия победы над фашистскими войсками  

Памятник «Родина-мать зовет» 

«Родина-мать зовет» — название главной скульптуры мемориального комплекса, построенного на Мамаевом кургане в городе-

герое Волгограде. Он является композиционным центром ансамбля «Героям Сталинградской битвы», он выполнен в виде статуи 

женщины-матери, которая шагает вперед с поднятым мечом, призывая своих сыновей к битве с врагом. Впечатление от 

скульптуры усиливают растрепанные на ветру волосы, резкие контуры фигуры, яркая эмоциональность лица и сильные руки 

женщины. Широко раскрытые глаза и рот создают атмосферу тревожности и напряжения. То, что памятник стоит не на высоком 

постаменте, а всего в двух метрах над землей, придает ему еще большую реалистичность. 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD_%2528%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252C_1931%2529&sa=D&ust=1586500835005000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwikiredia.ru%252Fwiki%252F%2525D0%252594%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0_%2525D0%2525A1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%25258B_%2528%2525D0%25259C%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%2529&sa=D&ust=1586500835006000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252586%2525D1%25258B&sa=D&ust=1586500835007000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525BE%2525D1%252587%2525D0%2525B5-%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F&sa=D&ust=1586500835007000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F316-%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%25281-%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2529&sa=D&ust=1586500835008000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%252C_%2525D0%252598%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD_%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587&sa=D&ust=1586500835008000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F316-%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%25281-%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D1%252584%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2529&sa=D&ust=1586500835009000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BA&sa=D&ust=1586500835010000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B0&sa=D&ust=1586500835010000
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7. Беседа «Дети и война» 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, злыми годами. Тяжело достались они всему нашему 

народу, но особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не 

только родных, но и отчего дома, четвертые оказались на оккупированной врагами территории, пятые — в плену у немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. Девочек звали Валя и Вера Окопнюк. Они были 

сестрами. Валя постарше, ей уже исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять.  

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго до войны их мама тяжело заболела и умерла, а когда 

началась война, папа девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи помогли сестрам поступить в ремесленное 

училище при тракторном заводе. Но скоро завод эвакуировали за Урал, а училище закрыли. Что было делать? 

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, гасить зажигательные бомбы, помогали больным и старым 

людям спускаться в бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам пришлось увидеть и испытать 

все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их пешком, увозили на машинах. Некоторые так никогда и не 

вернулись в свой дом. Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали наших людей. В городе был голод, 

холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль шоссейных дорог, собирали колоски, выпавшие из машин 

при перевозке. Ночевали в копнах сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных детей. Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, 

угостила вареной фасолью. Сестры остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на фронте, старушка жила одиноко. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся молодежь — парни и девушки — побежали в военкоматы. 

Сестренки тоже побежали, но им сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало такое горькое детство, что девочки 

считали себя совсем взрослыми. Они захотели работать в госпитале — но и здесь отказали. Но однажды в город привезли много 

раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале»,—вспоминала Вера. 

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили раненых красноармейцев. Если выдавался свободный 

часок, сестры устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару песни, танцевали. Они хотели подбодрить, 

развеселить раненых солдат. Солдаты полюбили девочек! 
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Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, родного брата отца. Она кинулась к нему. А скоро 

девочки получили и первое письмо от отца. Отец думал, что сестры погибли, и был бесконечно рад тому, что Вера и Валя 

нашлись, просил их беречь себя, писал, что когда закончится война, они снова будут вместе. Над этим письмом плакал весь 

госпиталь! вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого 

детства с веселыми играми и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым 

изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 

лет. «Ребятишки, плохо одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали наравне со взрослыми. У меня, 

начальника цеха, сердце сжималось, когда видел их, греющихся у печки или прикорнувших у станка», — воспоминал ветеран 

военного завода в подмосковном Королеве. В.Д. Ковальский. 

Другой ветеран, Н.С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до верстака, и нам делали специальные подставки из ящиков. 

Орудовали вручную — молоток, напильник, зубило. К концу смены валились с ног. Только бы поспать 4-5 часов! Из цеха не 

выходили недели по две и только в начале месяца, когда напряжение было меньше, отсыпались дома».  

Школьники, как могли старались помочь фронтовикам поднять их боевой дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. 

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, 

носки, шарфы. 

8. Беседа «Защитники Отечества». 

 Ребята, не за горами праздник «День защитников Отечества». 

Вы знаете, кто такие защитники Отечества?  

Мы с вами живем в стране, которая называется…. 

- Верно, Россия. 

Россия, ребята - это наше Отечество. В нашей стране есть отличная армия, как и конечно и в других странах.  

В армии служат… 

-Кто служат в армии? 

В нашей армии служат и солдаты, и моряки, и летчики, и конечно пограничники. И их всех называют защитниками Отечества. 

Ребята, в эту субботу наступит замечательный праздник нашей армии – это День защитника Отечества. И он отмечается в нашей 

стране 23 февраля. 

В Российской армии есть различные рода войск. 
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Вот ребята, какая армия сильная. 

И она может защитить нас и конечно свою страну как на море, так и на суше, и даже в воздухе.  

- Пограничники. А интересно, кто ни будь из вас знает, кто такие пограничники? Верно, ребята, пограничники – это солдаты, 

которые охраняют ниши границы. В пограничном отряде есть проводник с собакой. Собака помогает пограничникам, она идёт по 

следу, если этого требуется. 

- Военно – воздушные войска. А кто-то из вас может знает, кто такой десант? А как вы думаете лётчики должны ли бояться 

высоты? Правильно, они должны быть смелыми, сильными, подготовленными и конечно ответственными.  

- Военно – морской флот. Наши морские просторы нашей дорогой Родины защищают военные корабли. 

- Кто там служат? 

Да, верно, там служат моряки. Большие корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, бомбами. И они конечно 

станут защищать нашу Родину на воде. 

- Сухопутные войска. 

- Как вы думаете, кто служат на сухопутных войсках? 

Совершенно точно, это пехотинцы, и конечно артиллеристы, и обязательно ракетчики, танкисты.  

- Ребята, у вас у многих папы, дедушки, прадедушки служили в рядах Российской армии, они защищали нашу с вами Родину. 

Когда вырастут наши дорогие мальчики, то тоже будете служить в рядах Российской армии. И я абсолютно уверенна, что станете 

хорошими защитниками нашей Родины. 

9. Беседа «Герои-медики Великой Отечественной Войны» 

Во время сражений в Великой Отечественной войне, многие солдаты получали тяжелые ранения. А как вы думаете, кто помогал 

раненым на полях сражениях? 

Правильно, врачи. Но ведь не только врачи оказывали помощь, также им помогали санитары, медицинские сёстры и фельдшеры. 

Санитарки выносили солдат с поля боя, перевязывали, отправляли их в госпитали. Каждый солдат знал, что в бою 

рядом «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь, оттащит в укрытие, спрячет от 

бомбёжки. 

А также помогали раненым в госпиталях и дети, они писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, 

устраивали концерты. 

От первой помощи, оказанной санитаркой, зависела жизнь раненого. А вы знаете, что даже отважным санитаркам полагались 

награды: «за вынос 15 раненых - медаль, за 25 — орден, за 80 — высшая награда — орден Ленина».  
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 Спасенных раненых врачи оперировали в полевых условиях. Полевые госпитали располагались в палатках в лесу, землянках, 

операции могли проводится под открытым небом. В таких условиях врачи делали операции: извлекали осколки, лечили раны. 

Большинство медиков той поры – это женщины, чьи-то матери, сёстры, дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных 

будней, ведь почти всё мужское население находилось на передовой. 

Помните, какая трудная профессия военного медика – это врача, медсестры, санитара, ведь именно от них зависела жизнь в самое 

тяжелое время нашей страны, именно они могли сделать невозможное.  

Кто скажет: врач не воевал, 

Что кровь свою не проливал, 

Что ночи спал он напролёт, 

Иль то, что прятался, как крот. 

Коль кто-то скажет эту весть, 

Хочу я их всех перенесть, 

Туда, стонала, где земля, 

Туда, горели, где поля, 

Людская, где лилась там кровь, 

Где разносился страшный стон. 

На всё смотреть было невмочь, 

Им только медик мог помочь. 

(Анна Присяжная) 

10. Беседа «Военная техника» 

Рассматривание иллюстрации «Дети войны» 

Воспитатель: Как вы думаете, что изображено на картинках? 

Дети: Война. 

- Сегодня мы не просто так рассматриваем эти иллюстрации. Скоро наша страна будет отмечать праздник. Кто знает, что это за 

праздник? 

Дети: 9 Мая - День Победы. 

- Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной Войне, которая длилась много дней и ночей и закончилась победой 

нашего народа. Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? 

Дети: Победа над фашистскими войсками. 
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- Да, наши солдаты победили фашистские войска, это была очень страшная война. Долгое время день за днём сражался наш народ 

с фашистской армией. Какие войска есть в Российской Армии? 

- Ребята, а что помогло нашим солдатам одержать победу? 

Дети: храбрость, мужество, смелость. 

- Да, вы правы, но еще нашим солдатам помогла военная техника. А вот какая, вы узнаете, если отгадаете загадки: 

Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут. (Танк) 

 (Рассматривание макета танка Т – 34) 

Ребята, а что есть у танка? 

Дети: корпус, башня с пушкой, гусеницы…… 

- А как вы думаете, почему танк на гусеницах, а не на колесах? 

(Ответы детей) 

- Танку гусеницы необходимы для того, чтобы передвигаться не по дорогам, а по полям, лесам, болотам.  А зачем танку нужна 

кабина? 

Кабина нужна для того, чтобы танкист мог стрелять в разных направлениях.  

- Танки впервые появились на полях сражения. Это были большие военные машины, которые сделаны из прочного железа, чтобы 

враг не мог пробить броню танка. (Броня – это основа танка). Танки защищают нашу страну на земле. 

Ребята, а как вы думаете, кто управляет танком? 

Дети- Ребята, чтобы танкист мог управлять танком, он должен быть метким. Я предлагаю вам побыть танкистами и проверить, 

какие вы меткие. 

Игра «Попади в цель». 

- Следующая загадка. 

Птица по небу летит, человек внутри сидит. (Рассматривание самолета). 

- А что есть у самолета?(корпус, крылья, шасси) 

- Ребята, самолет сделан из прочного металла, но в военное время самолеты делась из плотного картона, при попадании в такой 

самолет вражеского снаряда, он быстро загорался, и пилоту приходилось прыгать из кабины (катапультироваться). И чтобы не 

разбиться при прыжке, у каждого летчика был парашют 

- Чтобы взлететь, самолету необходимы крылья специальной конструкции и мотор, который передает энергию колесам. После 

включения мотора самолет набирает скорость, разгоняясь на взлетной полосе. 
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Самолёт – самый быстрый вид транспорта. Все самолёты прилетают и улетают из аэродрома. Самолёт – это боевая машина, 

защищая нашу страну в воздухе. 

Кто управляет самолётом? (Лётчики.) 

Физкультминутка «Самолёт»: 

Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны.) 

Появился самолёт. ("Полетели" как самолёты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите,(Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

 Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место ты остановись! (Стоят на местах.). 

- А сейчас отгадайте очередную загадку о военной технике  

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ... (Корабле) 

- Скажите, а кто служит на корабле? 

Дети: Моряки 

- Для чего кораблю якорь? 

Дети: Чтобы остановиться 

- А для чего моряку бинокль? 

Дети: Чтобы смотреть вдаль. 

- Правильно. Корабли охраняют нашу Родину в море. Основной задачей военного корабля является уничтожение вражеских 

судов. На палубе военного корабля размешены пушки. (Посмотреть на иллюстрацию корабля).  

Итог беседы. Воспитатель предлагает детям стать в круг.  

- Ребята, о чем сегодня говорили? 
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-О какой военной технике вы сегодня узнали? 

- Что вам было интересно? 

-Что показалось трудным? 

- О чем бы вы хотели еще узнать? 

11. Беседа «Великая Победа». 

Вы уже знаете, дети, что война длилась долгих четыре года и в ней пострадали не только люди нашей страны. Фашисты 

захватили чужие земли, и многие народы мечтали об освобождении. И оно наступило! Наши смелые воины прогнали 

ненавистных врагов со всей земли и стали гнать фашистов и дальше. Так и пролегла нашей армии дорога на Берлин!  

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли. 

А название такое, право слово, боевое: 

Берлинская улица по городу идет! 

Значит, нам туда дорога, 

значит, нам туда дорога! 

Взятием Берлина победоносно завершилась Великая Отечественная Война. Эта операция продолжалась целых 23 дня. Город 

брали с боем, враги сопротивлялись, хотя уже было понятно, что победа близка. Когда шли бои за Берлин, то так же, как в 

Сталинграде, пришлось сражаться за каждую улицу, за каждый дом. Бои не прекращались ни днем ни ночью. В центре города 

возвышалось здание рейхстага, где заседало фашистское командование. Квартал за кварталом советские войска прорывали 

оборону и все ближе продвигались к рейхстагу. Прорвать сопротивление врагов было очень трудно, но советская армия сразила 

немцев и в Германии был поднят штурмовой флаг, советские солдаты оставили свои подписи на стенах рейхстага.  

И вот наступил победный май, советские солдаты освободили от фашистов многие страны. Они сражались с фашистами и в 

Австрии, и в Румынии, и в Польше, и в Болгарии. Отвоевывая юрода и села, нашим воинам подчас приходилось биться за каждый 

коридор, за каждую комнату. Вот что вспоминает участник боев: «Гитлеровцы превращали обычно - дом в крепость, поэтому их 

приходилось штурмовать. И помню, во время одного из таких штурмов, когда бой грохотал вверху, на этажах, мне и еще 

нескольким солдатам из нашего батальона ершилось в кромешной тьме, вытаскивать немецких детишках, женщин, стариков из 

затопленного фашистами подвального помещения. Не могли мы, советские люди, смотреть на гибель детей...» 

Когда наши войска после победы отправились домой, еще долго вспоминали по всей Европе русского солдата-освободителя. 

Прошло много лет. О войне сложены и стихи, и песни, сняты кинофильмы, написаны книги. В них рассказано о событиях и 

людях войны, а в людских сердцах навсегда сохранилась память о тех солдатах, которые отдали свои жизни за победу.  
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Нельзя не вспомнить о том, как наш народ праздновал долгожданную великую победу Радостные люди обнимались на улицах, 

прошедшие пол-Европы солдаты не скрываясь плакали от радости. Все ждали Парада Победы. Парад принимал Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков, маршал победы. Он проехал по Красной площади на белом коне. Затем 

первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов. Впереди сводных 

полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и 

соединений. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш. Знаменосцы с ассистентами несли по 36 боевых знамен 

наиболее отличившихся в боях соединений и частей каждого фронта. Марш завершала колонна солдат, несших 200 опущенных 

знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на специальный помост у 

подножия Мавзолея. Первым был брошен личный штандарт Гитлера. Впоследствии на том месте, где Жуков принимал парад, 

был установлен памятник маршалу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 
Задачи: 
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-формировать психолого-педагогические знания родителей; 

-приобщать родителей к участию  в жизни группы; 

-оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни группы, детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

 проведение общих родительских собраний; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

 совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

 консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации по развитию у детей 

любознательности, воображения, креативности и др. 

 оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 
 

Сентябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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  Индивидуальные беседы 

с           родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 Цель:  

Просвещение родителей п

о ознакомлению с 

симптомами гриппа и 

методами профилактики 

простудных заболеваний. 

Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

Цель: 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

Папка – передвижка: 

«Школа юного пешехода». 

 Цель: 

 Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания и 

обучения детей ПДД 

 

Блиц-опрос  

«Что знает ваш ребенок о 

ПДД» 

Цель: 

Выявить знания детей о 

ПДД. Пропаганда 

безопасного поведения и 

соблюдение правил ПДД 

 Субботник 

«Благоустройство 

площадки». 

Цель: 

Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 
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Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

Цель: 

 Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 

 

 

 

 

 Консультация: 

 «Ребёнок и дорога».  

Цель: 

 Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания и 

обучения детей ПДД 

 

Папка – передвижка: 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка». 

Цель: 

 Показать родителям 

влияние семьи и ее членов 

на развитие и 

формирование характера, 

жизненных позиций, 

ценностей ребенка; 

информировать о факторах, 

влияющих на физическое и 

психическое здоровье 

 

Индивидуальная работа: 

 анкетирование «Пожелания 

на год!» 

Цель: 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 

Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в 

ДОУ. 

Участие в конкурсе 

открытки и поздравления 

«Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника). 

Цель:  

Создание творческого 

союза воспитателя и 

семьи, их сотрудничества, 

творческого общения; 

повышение эффективности 

детско–родительских 

отношений и самооценки 

вклада родителей в 

воспитание и обучение 

ребенка. 
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3 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа с родителями 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми в ДОУ, меры 

профилактики 

заболеваний в домашних 

условиях». 

 

 

 Консультация: 

«Всё о детском питании».  

Цель: 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 

 

 

 

Папка – передвижка: 

«Здоровье ребёнка в наших 

руках».  

Цель: 

Просвещение родителей по 

ознакомлению с 

симптомами гриппа и 

методами профилактики 

простудных заболеваний. 

 

Круглый стол: «Делимся 

семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день 

с ребенком». 

Цель: Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

Наглядный материал для 

родителей «Навыки 

этикета, которыми могут 

овладеть Дети с 4 -5 лет». 

Цель: Привлечь родителей 

к информации, 

информировать  родителей 

о важности данного 

вопроса. 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

«Любимая игра вашего  

ребенка». 

Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к детской игре 

как деятельности, которая 

в условиях семьи наиболее 

полно удовлетворяет 

потребности ребенка в 

деловом, познавательном 

и эмоциональном общении 

с взрослым. 

Консультация: «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Цель:  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Папка – передвижка: 

 «Цвет, форма и величина в 

развивающих играх» 

Цель: 

Дать углубленные знания о 

математических 

развивающих играх для 

родителей. 

 

Семейные гостиные: «Школа 

выходного дня» 

Цель: 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Обмен опытом. 

 

Октябрь 

1 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа:  

«Драчуны. Как исправить 

ситуацию».  

Цель: 

 Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. Совместный 

поиск путей решения 

 Консультация: «Что надо 

знать о своём ребёнке».  

Цель:  

Формирование 

доброжелательного 

отношения 

между родителями и 

Папка – передвижка:  

«Как научить ребенка 

любить природу». 

Цель: 

Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений. 

Блиц – опрос «Какую 

помощь в воспитании детей 

вы хотите получить от 

воспитателя?» 

Цель: 

Формирование единого 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

(изготовление кормушек) 

Цель: 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду, 
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проблем воспитания. 

 

детьми, педагогами и 

воспитанниками, 

педагогами и родителями, 

основанные на доверии; 

развитие 

самосознания родителей и 

педагогов, конструктивные 

представления о 

детях (у родителей и 

педагогов). 

 Обобщить 

представления родителей о

б индивидуальных 

особенностях детей 

младшего дошкольного 

возраста, чтобы 

использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать 

формированию 

правильного 

отношения родителей к 

индивидуальным 

особенностям своего 

ребёнка. 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

 

 

 

 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без 

жалости!» 

 Цель: 

Продолжать у детей и 

родителей 

заинтересованность 

формировать и желание в 

Консультация: «Азбука 

дорожного движения».  

Цель: 

 Продолжать формировать 

у детей и родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности. Обозначить 

Папка – передвижка: 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности». 

 Цель: 

Помощь родителям в 

вопросах обучения детей 

ПДД. Пропаганда 

безопасного поведения и 

Анкетирование Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых сведений о 

родителях.  

 

 

Субботник 

«Благоустройство 

площадки». 

Цель: 

 Привлечь родителей к 

уборке листвы. 
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совместной деятельности. 

Обозначить возможные 

опасности для ребенка 

дошкольного возраста; 

определить роль 

родителей в 

формировании навыков 

безопасного поведения 

детей. 

возможные опасности для 

ребенка дошкольного 

возраста; определить роль 

родителей в формировании 

навыков безопасного 

поведения детей. 

соблюдение правил ПДД 

 

3 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

«Чтение в кругу семьи». 

Цель: 

 Привлекать родителей и 

детей к совместным 

семейным чтениям 

детской дошкольной 

литературы, воспитывать 

любовь к книге. 

 

Консультация: 

 «Как провести выходной 

день с ребёнком?».  

Цель: Помочь родителям 

интересно организовать 

выходной день вместе с 

детьми. 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания и 

развития ребёнка 

 

 

Папка – передвижка: «Как 

победить застенчивость». 

.Цель:  

Расширить представление 

родителей о способах и 

методах преодоления 

застенчивости. 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста».Цель: Познакомить 

родителей с разновидностью 

игр – сюжетно – ролевой, и 

дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Выставка: «Золотая осень» 

Цель:  

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работни

ков дошкольного 

учреждения и родителей. 

Выявление талантов. 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству, 

развивать желание 

участвовать в жизни 

группы. 

 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

 «Права и обязанности 

родителей» 

Цель: 

Чётко обозначить права и 

обязанности родителей по 

воспитанию собственных 

детей, закреплённые в 

законодательных 

документах 

 Консультация:  

«Одежда детей в группе». 

 Цель: 

Ознакомление родителей во

спитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

Папка – передвижка: 

«Поощрение или 

наказание». 

Цель: 

Обеспечить психолого  – 

педагогическую поддержку 

семьи в вопросах развития, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Продолжать знакомить 

Семейные гостиные: 

«Любимая игра моего 

ребенка» 

Цель: 

 Развитие позитивных 

взаимоотношений работнико

в дошкольного учреждения 

и родителей. Обмен опытом 

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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условиях детского сада. 

 

 

родителей с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм 

нравственности. 

 

 

 

Ноябрь 

1 
 

н
е
д
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
е
д
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 во

спитанников 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 «Зачем человеку 

детство?». Устный журнал 

для родителей с просмотром 

видео с обсуждением 

высказываний известных 

отечественных педагогов. 

Цель: Познакомить 

родителей со значением 

периода детства в развитии 

личности; Задуматься об 

особенностях и 

закономерностях развития 

ребёнка дошкольного 

Выставка:  

«Золотые руки мамочки 

моей». 

Цель: 

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работни

ков дошкольного 

учреждения и родителей. 
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 возраста; Научить родителей 

видеть основные 

закономерности развития 

ребёнка. Привлекать 

внимание родителей к 

детской субкультуре. 

3 
 
н
е
д
е
л
я 

Индивидуальные беседы: 

обновление группового 

инвентаря. 

 

 

 

Консультация: 

 «Жизнь по правилам: с 

добрым утром». 

Цель: 

Создание условий для 

осознания родителями необ

ходимости 

совместной работы детског

о сада и семьи. 

 

Папка – передвижка: 

«Четыре заповеди мудрого 

родителя!», «Искусство 

быть родителем!», 

«Понимаем ли мы друг 

друга?» 

Круглый стол «Воспитываем 

добротой». Родительский 

форум «Поговорим о 

нравственности». 

Цель: 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на дому. 

Информационный стенд: 

«Здоровьесберегающие 

технологии». 

Цель: 

Познакомить родителей со 

здоровьесберегающими 

технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика и т. д.) 

 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

«Закаливание укрепляет 

организм». 

 Цель: Формирование 

единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 

 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). 

Семейная – гостиная 

 «Будущая хозяйка» 

Цель: 

Распространение опыта по 

трудовому воспитанию 

девочек в семье. 

 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 
 

Беседа: «Игра, как 

средство воспитания 

Консультация: 

 «Как сделать зимнюю 

Папка – передвижка: 

«Леворукий ребенок». 

Буклет 

 «Играем дома всей семьей»  

Привлечение родителей к 

очистке участка от снега и 
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н
е
д
е
л
я 

дошкольников». 

Цель:  

Дать родителям знания о 

значении игры в развитии 

ребенка, заинтересовать 

проблемой, мотивировать 

на организацию игр дома. 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

Цель: 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Цель: 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Предложить родителям дома 

с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы 

по играм. 

изготовлению построек. 

 Цель: 

Развивать желание 

родителей и детей в 

совместной деятельности 

проводить отдых, 

воспитывать интерес к 

совместным играм со 

снегом. 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

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: «Семья и 

детский сад – единое 

образовательное 

пространство».Цель: 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

работе семьи и детского 

сада. 

Выставка: 

Семейный творческий 

конкурс «Наши руки не 

знают скуки» 

Наглядный материал для 

родителей «Новый год – 

это ёлка и Дед Мороз» 

Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к информации. 

3 
 
н
е
д
е
л
я 

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 

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. 
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 воспитании детей.  

4 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

 «Детский рисунок - ключ 

к внутреннему миру 

ребенка».  

Цель:  

Привлечение внимания 

родителей к ценности 

изобразительного 

творчества детей как 

источника познания 

внутреннего мира ребенка, 

особенностей восприятия 

им окружающего мира. 

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 

Фотогазета «Как мы всей 

семьей катались на лыжах, 

коньках, санках». Зимние 

виды спорта. 

Цель: 

 Познакомить детей с 

зимними видами спорта. 

Развивать у детей и 

взрослых положительную 

мотивацию к занятиям 

физической культурой и 

спортом, а также 

потребности в новых 

знаниях о способах 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Январь 

1 
 

н
е
д
е
л
я 

Беседа:  

«Детские истерики» 

Цель: 

Помочь родителям 

определить причины 

появления истерики у 

детей и способы их 

решения. 

 

 

Консультация: 

 «Чем заниматься с детьми 

на зимних каникулах?»  

Цель:  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

  

Папка – передвижка: 

«Зачем ребенку 

физкультура?»  

Цель: 

 Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома 

 

Блиц-опрос 

« Какую роль в воспитании 

детей играет папа?» 

Цель: 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Наглядный материал для 

родителей «Рождество». 

Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к информации. 

 



121 
 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

«Осторожно: гололед!» 

  Цель: 

Закрепить правила поведе

ния 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: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Цель:  

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 

 

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 
 
н
е
д
е
л
я 

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. 

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. 

Буклет: 

Цель: 

 «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков». 

Настроить родителей на 

совместную работу по 

привитию детям культурно 

– гигиенических навыков. 

 

 

Час семейных встреч на 

участке. 

Цель: 

 Привлечение родителей к 

участию в создании 

снежных построек на 

участке детского сада 
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Подвести родителей к 

понятию, что “Чистота – 

залог здоровья”. 

Февраль 

1 
 
н
е
д
е
л
я 

Индивидуальная беседа с 

папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

 

 

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. 

Конкурс рисунков: 

 «Лучше папы друга нет» 

Цель:  

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Включение родителей в 

совместную деятельность, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество. 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

 «Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные 

воспитанием». 

ЦЕЛЬ:  

Проконсультировать 

родителей  о значении 

воспитания. 

 

 

Консультация: 

«Познавательный 

потенциал дидактической 

игры». 

Папка – передвижка: 

«Использование 

дидактических игр в жизни 

детей». 

Цель: 

 Дать знания о важности 

дидактических игр, их 

значении, подборе для 

детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 

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 
 
н
е
д
е
л

Индивидуальные беседы 

по чтению детям 

художественной 

литературы, обучающие 

доброму отношению к 

близким (дать названия, 

предложить алгоритм 

Консультация: 

   «Речевой этикет 

дошкольника» 

Цель: 

 Информировать  родителей 

о важности данного 

вопроса. 

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 

Спортивный праздник с 

родителями: 

«Если хочешь быть - 

здоров…» 

Цель: 

Приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, 
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я обсуждения произведения 

с детьми). 

 

 

 

гимнастики. воспитывать в совместной 

спортивной деятельности 

уважение к своему 

здоровью и интерес к 

физкультуре 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

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. 

Оформление стенда с 

информацией: «В 

здоровом теле, здоровый 

дух» (из жизни детей в 

группе: закаливание, 

физкультурные занятия, 

игры на свежем воздухе). 

Цель:  

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Март 

1 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: «В каждой семье 

свои традиции». 

Цель: 

Создавать мотивацию к 

зарождению новых и 

сохранению старых 

семейных традиций. 

 

Консультация: 

 «Праздники в семье», 

Цель: 

 Воспитание 

патриотических чувств: 

любовь и уважение к 

родным людям (дни 

рождения, сохранение 

семейных традиций). 

 

Папка – передвижка:  

«Масленица».  

Цель: 

 Расширять знания 

детей о праздниках на Руси; 

 продолжать 

знакомить с русским 

народным праздником « 

Масленица». 

 

  

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 
 
н
е
д
е

Беседа: «Детский 

травматизм и его 

профилактика» 

 Цель: 

Привлечь родителей к 

проблеме травматизма 

Консультация: 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста». 

Цель: 

Познакомить родителей с 

Папка – передвижка: 

«Как определить 

темперамент ребенка». 

Семинар практикум: 

«Полезные советы по 

укреплению здоровья. 

Цель: Формировать в 

сознании родителей желания 

воспитывать у детей 

Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука). 

Цель: 

Приобщить родителей к 

созданию в группе 
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л
я 

детей. 

Познакомить с 

требованиями программы 

воспитания и обучения в 

 детском саду по правилам 

дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, 

через личный пример. 

Приучать к бережному 

отношению к своему 

организму, представлению о 

том, что полезно и что 

вредно для здоровья, 

овладению необходимыми 

гигиеническими навыками. 

огорода, знакомству детей 

с растениями, уходу за 

ними. 

 

3 
 
н
е
д
е
л
я 

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 

 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

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 

Семейные гостиные: 

 «Традиции нашего дома» 

Цель: 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работнико

в дошкольного 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. 
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реагирования во время 

конфликтных ситуаций 

типа ребенок-родитель. 

Апрель 

1 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек 

ребёнка. Установление 

доверительных отношений 

с родителями. 

Демонстрация 

заитерисованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребенка. 

 

Консультация: 

 «Как измерить талант?».  

Цель:  

Выявление способностей 

ребенка.  

 

 

 

Папка – передвижка:   

«Пойте ребенку песни» 

Цель:   

Приобщать родителей к 

истокам русского 

народного творчества, 

показать его ценность, 

художественность на 

материале колыбельных 

песен, создание условий 

для проявления детской 

 самостоятельности и 

инициативности в процессе 

музыкальной деятельности. 

Дружеская встреча "Моя 

семья – лучше всех" 

(Совместный игровой досуг). 

Цель:  

Провести весёлый праздник 

с участием мам, пап, 

порадовать их детскими 

песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство 

гордости к родным. 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

Цель: 

 Продолжать приобщать 

родителей к активной 

жизни в группе и умению 

совместно с детьми 

проводить отдых, 

праздники. 

 

 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Цель: 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребенка. 

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. 
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3 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа: 

 «Азбука общения с 

ребенком» 

Цель:  

 Обогащать 

педагогическое умение 

родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком. 

 Консультация: 

«Развитие творческих 

способностей ребенка».  

Цель:  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания и 

обучения 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. 

 

 

 

  

Семинар практикум: 

«Чего родителям делать 

нельзя». 

Цель: Познакомить с 

наилучшими  способами 

общения, поощрения и 

наказания детей, разъяснить 

нормы нравственности, 

учить видеть пробелы в 

воспитании. 

Наглядно-

информационный 

материал «Правила 

пожарной безопасности» 

 Цель:  

Приобщение семьи к 

вопросам формирования 

основ пожарной 

безопасности у ребёнка. 

 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

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 работнико

в дошкольного учреждения 

и родителей. Обмен опытом. 

Выставка: «Пасхальный 

перезвон» 

Цель:  

Активизация родителе

й в работу группы 

детского сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений работни

ков дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

Май 

1 
 
н
е
д
е

Беседа: 

«Профилактика 

дизентерии, отравлений и 

кишечных инфекций». 

Цель: Проконсультировать 

родителей по данному 

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 

Блиц-опрос 

«Что такое ЗОЖ?» 

Выставка детской 

литературы: 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Цель: 

Воспитание патриотизма, 
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л
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вопросу. жизни. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

 

 

Цель: 

Выявить знания родителей о 

ЗОЖ 

 

сотрудничество с 

родителями. 

 

 

2 
 
н
е
д
е
л
я 

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 

Привлечь внимание 

родителей к информации. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

 

 

 

Папка – передвижка: 

 « ЗОЖ – это?» 

Цель:  

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 

 

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 

проявлять участие в жизни 

детей летом, творческую 

активность, внимание. 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала.  

Физкультурное 

развлечение     « Мой папа 

– самый лучший». 

Цель:  

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

3 
 
н
е
д
е
л
я 

Беседа:  

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге» 

Цель:  

Реализация единого 

Консультация:  

«Роль совместного летнего 

отдыха родителей и детей». 

Цель: 

 Привлечь внимание 

родителей к информации. 

Проконсультировать 

родителей по данному 

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 

Наглядно-

информационный 

материал «Правила 

пожарной безопасности». 

 Цель: 
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воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

вопросу. работой детского сада. Приобщение семьи к 

вопросам формирования 

основ пожарной 

безопасности у ребёнка. 

4 
 
н
е
д
е
л
я 

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 

природе в летнее время. 

 

 

 

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. 

 

Привлечение родителей к 

благоустройству участка. 

«День добрых дел». 

Помощь родителей в 

изготовлении и 

приобретении выносного 

материала на лето. 

Цель: 

 Способствовать 

совместной трудовой 

деятельности родителей и 

детей дома, в детском 

саду, формирующей 

возникновения чувства 

единения, радости, 

гордости за результаты 

общего труда Поощрение 

родителей-активистов 

благодарностями, 

грамотами. 

 Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность 

группового сообщества 
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Организация развивающей предметно- пространственной среды 

           «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 
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           «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 

Игры 

Режим дня 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

Стеркина, Р.Б. 

«Безопасность» Учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

«Детство –Пресс»  2003 

 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Мозаика-синтез 2013 

Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения»   

Саулина Т.Ф «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». Мозаика-синтез 2013 

Фисенко М.А. «ОБЖ» подготовительная группа   

Шорыгина Т.А «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

«Беседы о здоровье» 

«Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Творческий Центр 

сфера Москва 

2013 

2012 

2013 

 

 



131 
 

                

 


