
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Старшая группа
Основная цель:
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.
Основные задачи:

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в Организации;

 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные направления:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

 Ребёнок в семье и сообществе

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 Формирование основ безопасности

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хрошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.



Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я.

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем.

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола.

Семья.
 Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 
др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды.

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 
по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.



Самообслуживание.
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда.

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 
труда.

 . Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам.

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу.
 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

  Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.).
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.
 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.
 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе.
 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.
 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.



Безопасность на дорогах.
 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора.
 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.
 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03».

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Подготовительная группа

Основные направления:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Ребёнок в семье и сообществе
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Формирование основ безопасности

Основная цель:
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации

основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;



 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 развития игровой деятельности;

В сфере усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые

 способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость
к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают  уважение  к  чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

 создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что
он хороший, его любят;

 способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,  осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды деятельности,  иметь  личные  вещи,  по  собственному  усмотрению  использовать
личное время);

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и социальных контактах.  Первый социальный  опыт дети
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.

           Взрослые
 создают различные возможности  для приобщения  детей к ценностям сотрудничества  с  другими людьми,  прежде всего реализуя

принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  принимать  участие  в  различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и
действия.

 помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
 способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.

 предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя  из  имеющегося  у  них  опыта.  Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и
коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.

 способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.

В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 способствуют  освоению  детьми  элементарных  правил  этикета  и  безопасного  поведения  дома,  на  улице.  Создают  условия  для

развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к  окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют
усвоению  детьми  правил  безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других,  сопровождая
собственные действия и/или действия детей комментариями.



В сфере развития игровой деятельности
Взрослые

 создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют  участие  детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,
развивающих компьютерных играх и других игровых формах;

 поддерживают творческую импровизацию в игре.
 используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

ИГРА – это ведущая деятельность детей дошкольного возраста.
ИГРА – служит средством реализации стремлений детей участвовать в жизни взрослых ;
ИГРА – отражение конкретной эпохи и конкретного периода  развития общества;
ИГРА - часть общечеловеческой культуры (обогащает опыт, развивает, обучает, воспитывает, социализирует);
ИГРА - специфический фактор всего, что окружает людей в мире. 
ИГРА – адекватная модель культуры, изменяется, наполняется конкретным социальным содержанием, когда меняется сама культура 
общества. 
Ролевая игра является важным средством социализации дошкольников
Она:

 развивает потенциальные возможности детей,
 имеет решающее значение для психического развития ребёнка, является формой моделирования ребёнком социальных отношений,
 обладает уникальными особенностями, своеобразной структурой, специфическими чертами, которые отличают её от других видов 

игр. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.



Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я.

 Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
истории страны).

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

Детский сад.
 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение.

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Родная страна.
 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
       Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.    
       Углублять и уточнять представления о Родине — России.
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям.
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
 Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Самообслуживание.

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью(мыть, протирать, чистить).

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.
Общественно-полезный труд.

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь.

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 
еды, подметать пол.

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.
 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

Культурно - гигиенические навыки.
 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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



 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе.

 Формировать основы экологической культуры.
 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект».

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими запрещающими и информационно-указательными.
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 Расширять представления детей о работе ГИБДД.
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности.
 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 
обращения с бытовыми предметами.

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 
санках, коньках, лыжах и др.).

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 
преодолению опасности.

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым.

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре.

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения  при пожаре.



Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Направления Содержание Методические приемы

Сентябрь
Гендерная 
принадлежность

Закрепление умения ориентироваться в помещениях детского 
сада, знания адреса детского сада.

Чтение: Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят», С. 
Махотин «Старшая группа», «Наши полотенца». Сюжетно-
ролевые игры: «Детский сад», «Поликлиника». 
Продуктивная деятельность «Игры девочек и мальчиков».

Дать знания детей о характерных полоролевых связях, 
особенностях деятельности, нравственных качествах.

Беседа «Мальчики – юные мастера. Девочки – маленькие 
хозяюшки».

Познакомить детей с историей возникновения имен людей, 
рассказать, как звучат имена людей на разных языках, как 
относились к имени наши предки. Рассказать о понятиях 
«отчество», «фамилия». Расширять словарный запас, 
познакомить с приемами словообразования.

Беседа «Имя, отчество и фамилия». 

Семейная 
принадлежность

Я и моя семья - закрепление знаний об имени, отчестве 
родителей, их работе; домашних обязанностях, помощи 
взрослым.

Рассматривание семейных фотографий.
Чтение: потешка «Каку нас семья большая...», Я. Аким 
«Моя родня», А. Барто «Перед сном», С. Махотин 
«Воскресенье». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Продуктивная деятельность: «Портреты моих родных», 
«Мы гуляем с папой и мамой».

Побеседовать с детьми о членах их семьи, воспитывать 
любовь и уважение к близким людям.

Беседы: «Моя семья».

Обсудить с детьми понятие «семья», рассказать детям как 
зарождались семьи в старину, и как создаются семьи в 
настоящее время. Выслушать рассказы детей об их семьях, о 
семейных традициях. Воспитывать любовь и уважение к 
родным и близким.

Беседа «Дерево держится корнями, а человек семьей».

Гражданская 
принадлежность

Улица, на которой я живу, домашний адрес. Здания разного 
назначения: жилые дома, школа, библиотека, парикмахерская,
поликлиника, больница, аптека, банк, магазин.

Рассматривание иллюстраций зданий разного назначения, 
фотографий зданий ближайшего окружения. Чтение: 
пословицы, поговорки о дружбе, загадки про городские 
здания. Дидактические игры: «Я живу на улице...», «Мой 
адрес...», «Жилое и нежилое». Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу». Продуктивная деятельность: 
«Наша улица», «Построим разные дома».



Актуализировать, систематизировать и  дополнить знания 
детей о природе нашей страны, ее разнообразии. Побуждать у 
детей желание больше узнать о ней.

Беседа «Наша страна – Россия. Природа нашей страны». 

Гражданская 
принадлежность

1 сентября - День знаний. Школьники начинают учиться. День
города, история возникновения города.

Рассматривание иллюстраций.
Чтение: 3. Александрова «В школу», А. Барто «В школу», 
«Я выросла», «Первоклассница», В. Берестов «Читалочка»,
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», С. 
Маршак «Первый день календаря».
Дидактические игры: «Школьные принадлежности», 
«Собери портфель».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин канцтоваров».
Продуктивная деятельность: «Дети идут в школу», 
«Построим школу, детский сад».

Актуализировать и дополнить знания о столице нашей 
Родины Мостке. Вызвать желание больше узнать об этом 
городе, его истории.

Беседа «Москва – столица России». 

Октябрь
Гендерная 
принадлежность

Мальчики и девочки. Рассматривание предметов одежды. Рассматривание 
иллюстраций. Дидактические игры: «Одень Машу (Сашу) 
на прогулку по сезону», «Отбери, что носят только 
мальчики (девочки)». Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», 
«Показ моделей одежды». Продуктивная деятельность: 
«Узор для платья», атрибуты для игры «Ателье».

Учить детей выделять основные признаки  различия и 
сходства между мальчиками и девочками. Формировать 
адекватное представление о собственной половой 
принадлежности.
Воспитывать у детей доброжелательное и чуткое отношение 
между девочками и мальчиками.

Беседа «Какие они – мальчишки и девчонки».

Формировать желание помогать младшим, быть 
внимательными и ответственными к просьбам и желаниям, 
переживаниям младших детей. 

Беседа «Забота о младших – почетная обязанность 
старших». 

Семейная 
принадлежность

Моя большая семья. Рассматривание семейных фотографий. Чтение: Я. Аким 
«Кто кому кто?», И. Ищук «У деда Вани», Ю. Коваль «Дед,
баба и Алеша», Р. Рождественский «Моя бабушка». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Продуктивная 
деятельность «Портреты».



Предложить детям рассказать о своих бабушках, дедушках, о 
том, кем они работают, как заботиться о своих близких. 
Подвести малышей к мысли, что необходимо помогать 
пожилым людям. Обсудить с ребятами, как они могут 
позаботиться о своих близких, сделать им что – то приятное.

Беседа «Мои дедушка и бабушка».

Расширять представления детей о разнообразии ролей 
взрослых в социуме, учить «применять» различные роли, 
выявлять личностные качества, которые необходимы для их 
исполнения.

Беседа «Мир взрослых людей». 

Гражданская 
принадлежность

Разные виды городских зданий, их назначение, сооружения 
культуры и досуга в городе и районе.

Рассматривание открыток, иллюстраций, фотографий.
Чтение: С. Баруздин «Кто построил этот дом», 3. Еремина 
«В Москве стадионов немало». Дидактические игры: «Для 
чего предназначено это здание», «Угадай здание по 
описанию». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
району». Продуктивная деятельность: «Мое любимое место
отдыха», «Построим город».

Закреплять знания детей о достопримечательностях любимого
города, учить узнавать на фотографиях знаменитые места и 
называть их.

Беседа «Город, в котором я живу». 

Гражданская 
принадлежность 

Жизнь людей в деревне: особенности, отличие от городской 
жизни, занятия людей.

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Чтение: Л. 
Воронкова «Солнечный денек», Б. Житков «Белый домик»,
Ю. Мориц «Домик с трубой». Дидактические игры: «Где 
кто живет и что делает», «Кто где живет» (домашние 
животные). Продуктивная деятельность: «Деревенский 
дом», «Как мы отдыхали летом» .

Стимулировать интерес детей к русским традициям. 
Знакомить детей с избой, рассказать, как ее строили.

Беседа «Русская изба». 

Ноябрь
Гендерная 
принадлежность

Поведение девочек и мальчиков. Обыгрывание и обсуждение ситуаций.
Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа», «Любочка», В. 
Драгунский «Денискины рассказы».
Сюжетно-ролевые игры.
Продуктивная деятельность «Портрет девочки (мальчика), 
который мне нравится»

Воспитывать в мальчиках мужественность, 
самостоятельность, уважение к девочке, женщине. Учить 
взаимопониманию, формировать соответствующее половое 
самосознание “Я мужчина”. Пробудить желание у мальчиков 

Беседа «Какими должны быть мальчики».



воспитывать в себе лучшие качества. Учить тому, что и 
мальчики и девочки должны быть хорошими друзьями.
Формирование представлений детей о содержании 
социальных ролей девочки, женщины. Формирование 
эмоционально-положительного отношения к выполнению 
будущей социальной роли. Развитие нравственно-волевых 
качеств, характерных для девочек (чувствительность, доброта,
нежность, сострадание, терпимость и др.). Развитие 
ценностного отношения к себе как к человеку 
соответствующего пола, формирование способности к 
самореализации богатства внутреннего мира, женского 
своеобразия. 

Беседа «Что украшает девочку».

Семейная 
принадлежность

Моя родословная - родственные связи. Рассматривание семейных фотографий.
Домашнее задание: составление генеалогического древа (2-
3 поколения). Чтение: Я. Аким «Кто кому кто?», М. Яснов 
«Вот как я семью нарисовал». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». Продуктивная деятельность: подарки родным.

Закреплять знание детей об общественном празднике «День 
матерей». Учить доброму, внимательному отношению к 
матери. Формировать теплые чувства к самому дорогому 
человеку к маме. Воспитывать чувство доброты, уважения, 
отзывчивости, любви. Учить детей поддерживать беседу, 
выражать положительные эмоции.

Беседа «День матери»

Знать членов своей семьи; имя, отчество родителей; 
воспитывать умение выражать чувства благодарности в ответ 
на любовь и заботу близких людей; представление о 
правдивости; выяснить приоритет ребенка в семье.

Беседа «Наша дружная семья». 

Гражданская 
принадлежность

Город Москва, ее достопримечательности: Красная площадь, 
Большой театр, МГУ, цирк, кукольный театр, Тверская улица

Рассматривание иллюстраций. Чтение: И. Векшегонов 
«Москва», М. Исаковский «Москва», Н. Колпакова «Моя 
Москва», Л. Кондрыкинская «Мы идем, шагаем по 
Москве», Л. Куцакова «Москва златоглавая», Е. Осетров 
«Твой Кремль», Г. Юрмин «Царь-башня». Дидактические 
игры: «Путешествие по Москве», лото «Москва». 
Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы». Продуктивная 
деятельность: «Кремлевские башни», «Город древний, 
город славный», «Храмы Москвы»



Вызывать у детей интерес к истории своего города, к людям, 
жившим и живущим в нем, к знаменательным событиям, 
связанным с ними.

Беседа «Мой город – моя малая родина». 

Гражданская 
принадлежность 

Праздник День народного единства Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя

Расширять и систематизировать представления об обычаях 
наших предков, традициях родного края. Помочь понять 
смысл различных традиций прошлого. Воспитывать чувство 
гордости за богатое наследие наших предков.

Беседа «Обычаи и занятия наших предков». 

Декабрь
Гендерная 
принадлежность

Любимые игры мальчиков и девочек. Рассматривание фотографий, иллюстраций. Дидактические
игры: «Я знаю пять игр девочек (мальчиков)», «Я назову 
пять игрушек девочек (мальчиков)». Продуктивная 
деятельность «Моя любимая игрушка»

Расширять представления детей об отличиях в поведении 
девочек. Дать детям представление о разнице характеров, 
интересов и увлечений мальчиков и девочек, о 
взаимоуважении как основе отношений.

Беседа «Почему девочки не играют в разбойников».

Дать детям представление о разнице характеров, интересов и 
увлечений мальчиков и девочек, о взаимоуважении как основе
отношений. Развивать навыки доброжелательного и 
открытого общения детей друг с другом; развивать культуру 
взаимоотношений между детьми противоположного пола; 
способствовать сплочению детского коллектива, созданию 
дружеской атмосферы в группе. 

Беседа «Могут ли мальчики принимать участие в играх 
девочек».

Семейная 
принадлежность

Семейные
традиции - проведение праздников, отдыха, занятия любимым
делом.

Рассказ воспитателя «Что такое традиция».
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Продуктивная 
деятельность: «Наш домашний праздник», «Мое любимое 
занятие дома».

Расширить знания о семье как социальной единице.
Заставить детей задуматься о семейных ценностях, традициях 
настоящих и мнимых. Воспитывать уважение, любовь к своим
близким.

Беседа «Традиции вашей семьи».

Развивать у детей коммуникативные умения, расширить 
представления о семье. Учить ориентироваться в родственных
отношениях. Дать представление о нравственной стороне 
человеческих отношений. Формировать умение обосновано 
оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Беседа «Любовь и уважение в семье». 



Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи
Гражданская 
принадлежность

Защитники Москвы, памятники героям, прославившим город 
и страну.

Экскурсия по Красной площади (по иллюстрациям
или слайдам). Просмотр слайдов. Слушание гимна 
Москвы. Рассматривание иллюстраций памятников героям 
Великой Отечественной войны. Рассказ воспитателя о 
защитниках Москвы. Чтение: Е. Карасев «Город-герой». 
Продуктивная деятельность: «Книга о Москве – рисунки 
другу», оформление фотостенда о прогулках с родителями 
по Москве.

Актуализировать и дополнить знания детей о родном городе, 
познакомить с главными его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу.

Беседа «Мой родной город».   

Гражданская 
принадлежность

Новый год в России и других странах Рассказ воспитателя о встрече Нового года. Разучивание 
стихотворений и инсценировок к празднику. Сюжетно-
ролевая игра «Семья - встреча Нового года в разных 
странах». Продуктивная деятельность: «Новогодние 
пожелания», «Дед Мороз и Снегурочка», игрушки-
самоделки на елку.

Рассказать детям о том, что главная елка нашей страны 
находится в столице нашей Родины, рассказать о новогодних 
мероприятиях, традиционно проводимых в Москве. 
Актуализировать и дополнить представления детей о 
новогодних традициях, которые соблюдаются в семье каждого
из ребят.

Беседа «Москва новогодняя».

Январь
Гендерная 
принадлежность

Какими хотят стать девочки и мальчики. Рассматривание фотографий родителей (в детстве
и в настоящее время). Чтение: русские народные сказки 
«Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Морозко».

Формирование представлений детей о содержании 
социальных ролей мальчика – девочки, мужчины и женщины. 
Формирование эмоционально-положительного отношения к 
выполнению будущей социальной роли. Формирование 
полоролевых знаний, развитие умения использовать эти 
знания в различных жизненных ситуациях.

Беседа «Кем я буду и каким я буду».

Формировать полоролевые позиции (например, отношение к Беседа «Отношения между братьями и сестрами». 



младшей сестре как к маленькой женщине). 
Семейная 
принадлежность

Наш детский сад - большая семья Рассматривание фотографий из архива детского сада 
(здание, участок, выпускники, праздники, фотографии 
детей, начиная с младшей группы). Рассказ воспитателя. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья - встреча Нового года». 
Продуктивная деятельность: подарки для воспитанников 
детского сада

 Формировать у детей представление о семье и своём месте в 
ней. Учить детей называть членов своей семьи; знать, что в 
семье все заботятся и любят друг друга; понимать роль 
взрослого и ребёнка в семье; вызывать у ребёнка гордость за 
свою семью.

Беседа «Большая семья».

Обсудить с детьми, почему детство называют золотым. 
Предложить детям рассказать об интересных 
запоминающихся моментах своего детства. 

Беседа «Детство – золотое время».

Гражданская 
принадлежность

Мы живем в России: разнообразие природы, животного мира, 
национальностей.

Рассматривание иллюстраций разных климатических зон, 
животных, карты и глобуса. Чтение: 3. Александрова 
«Родина», С. Баруздин «Страна, где мы живем», Н. 
Виноградова «Моя страна Россия», Н. Забила «Наш край», 
«Север», «Юг», Т, Коти «Родина Россия», Л. Некрасов 
«Это наша Родина». Слушание песни: В. Баснер, М. 
Матусовский «С чего начинается Родина?».
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России».
Продуктивная деятельность «Моя Родина».

Закреплять знания о природе, о русском национальном 
костюме, о русских народных сказках, потешках. 
Воспитывать у детей любовь к своей Родине, вызвать 
восхищение красотой русской природы, творчеством русского
народа.

Беседа «Россия – наша Родина».

Гражданская 
принадлежность

Рождественские праздники, народные традиции и культура 
России.

Рассказ воспитателя о народных традициях и праздниках 
на Руси. Рассматривание иллюстраций. Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад - новогодний праздник». Продуктивная 
деятельность «Поздравительная открытка».

Вызвать интерес детей к истории России, дать представление 
о зарождении русского государства. Пробудить желание 
больше знать о своей Родине.

Беседа «Как зарождалось русское государство?». 



Февраль
Гендерная 
принадлежность

Кто служит в армии? Продуктивная деятельность: подарки мальчикам.

Воспитывать в мальчиках мужественность, 
самостоятельность, уважение. Учить взаимопониманию, 
формировать соответствующее половое самосознание “Я 
мужчина”. Пробудить желание у мальчиков воспитывать в 
себе лучшие качества.

Беседа «Будем в армии служить».

Воспитывать интерес к культуре своего народа, формировать 
представление о традициях воспитания мальчиков.
Формирование адекватной полу модели поведения. Дать 
представление о содержании социальных ролей мужчины, 
развивать умения использовать эти знания в жизненных 
различных ситуациях. Формирование понятия о 
положительных чертах, характера и поступках мальчиков. 

Беседа «Как вырастают настоящие мужчины». 

Семейная 
принадлежность

Заботливое и внимательное отношение к малышам Посещение младших групп, оказание помощи в одевании 
на прогулку, совместные игры. Чтение: М. Бородицкая 
«Ждем брата», «Привезли», «Наблюдение», «Открытие». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад». 
Продуктивная деятельность «Подарки малышам»

Формировать представление о домашних обязанностях 
мальчика и девочки (мужских и женских), и о необходимости 
их равного распределения.

Беседа «Домашние обязанности мальчика/девочки».

Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям. Беседа  «У кого есть дед, тот не ведает бед».

Гражданская 
принадлежность

Государственные символы России: флаг, герб, гимн Рассматривание российской символики. Слушание гимна 
РФ. Рассказ воспитателя. Продуктивная деятельность 
«Российский флаг»

Рассказать детям о функциональном значении герба, дать 
представление об его истории, рассказать о том, что 
изображено на гербе города.

Беседа «Герб нашего города». 

Актуализировать и дополнить знания детей об истории 
возникновения родного города, важных событиях и 
знаменитых земляках. Воспитывать чувство гордости за свой 
город и ответственность за его будущее.

Беседа «Мой город». 

Гражданская День защитника Отечества: служба в армии - трудная и Приглашение воинов Российской армии, приглашение пап 



принадлежность почетная обязанность; защита Родины от нападения врагов, 
особенности службы в мирное время

с рассказами о службе в армии. Целевые прогулки к 
памятникам героям войны.
Рассказ воспитателя. Чтение: Я. Аким «Земля», А. Гайдар 
«Поход», С. Маршак «Наша армия», С. Михалков «Быль 
для детей».
Слушание военных песен и маршей: А. Филиппенко 
«Вечный огонь», В. Агапкин «Прощание славянки».
Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки», «Военные 
учения».
Продуктивная деятельность: подарки папам и дедушкам ко 
Дню защитника Отечества, «Будем в армии служить»

Формировать представления детей о лучших качествах 
человека, рассказать о героизме, вызвать стремление 
подражать героям. Воспитывать у детей эмоционально – 
положительное, действенное отношение к воинам. 

Беседа «Что такое героизм?».

Формировать представления о Российской армии – защитнице
нашей страны. Формировать уважение к солдату, желание 
воспитать в себе лучшие качества, присущие настоящему 
защитнику Родины: отвага, честь, доблесть.

Беседа «День защитника отечества».

Март
Гендерная 
принадлежность

Праздник девочек. Продуктивная деятельность: подарки девочкам

Дать представление о содержании социальных ролей 
женщины, развивать умения использовать эти знания в 
различных жизненных ситуациях. Формирование понятия о 
положительных чертах, характера и поступках девочек.

Беседа «Девочки – будущие женщины».

Развивать интерес к культуре своего народа, формировать 
представление о традициях воспитания девочек и мальчиков.
Формирование адекватной полу модели поведения. 

Беседа «Как воспитывали девочек и мальчиков».

Семейная 
принадлежность

Мама- главный человек в нашей семье. Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и на 
работе, открыток к женскому дню 8 Марта.
Чтение: Е.. Благинина «Посидим в тишине», Г. Виеру 
«Мамин день», Е. Григорьева «Ссора», Л. Квитко 
«Бабушкины руки», С. Михалков «А что у вас?», ненецкая 
сказка «Кукушка».



Сюжетно-ролевая игра «Семья - 8 Марта».
Предложить детям рассказать о том, за что они любят свою 
маму, какая она, помочь им понять, что мама нуждается в 
заботе, помощи, ее нужно беречь, стараться не огорчать.

Беседа «Самая хорошая». 

Поговорить с детьми об их бабушках, их характере, образе 
жизни, как бабушки о них заботятся, воспитывать чувство 
уважение, благодарности.

Беседа «Бабушка – душа семьи».

Гражданская 
принадлежность

Международный женский день. Продуктивная деятельность: открытки и подарки мамам и 
бабушкам «Вот какая красивая моя мама», «Моя милая 
бабуля».

Гражданская 
принадлежность

Знаменитые россияне, прославившие Родину: Ю. Долгорукий,
А, Пушкин, Л. Толстой, П. Чайковский, И. Левитан и др.

Рассматривание портретов, картин. Слушание 
музыкальных произведений. Рассказ воспитателя. Чтение 
литературных произведений, слушание музыки. 
Продуктивная деятельность по мотивам литературных и 
музыкальных произведений

Предложить детям рассмотреть изображения памятников, 
рассказать, какие памятники им известны, обсудить с детьми, 
кому и зачем ставят памятники, почему важно помнить 
героев.

Беседа «Памятники нашего города». 

Вызвать у детей желание узнать об истории улицы, на 
которых они живут, формировать информационные 
компетенции. 

Беседа «Улица,  на которой живешь».

Апрель
Гендерная 
принадлежность

Я и мое имя - история происхождения некоторых имен, 
отчеств и фамилий

Рассказ воспитателя.
Чтение: М. Яснов «Вот как я семью нарисовал». 
Дидактические игры: «Я знаю пять имен девочек -
(мальчиков)», «Назови имя по-другому» (ласкательные 
имена), «Если папу зовут..., то отчество сына - ...». 
Продуктивная деятельность: «Мы похожи - я и папа», «Я 
на маму так похожа...»

Дать детям представление о взаимоуважении как основе 
отношений; развивать навыки доброжелательного и 
открытого общения детей друг с другом; развивать культуру 
взаимоотношений между детьми противоположного пола; 
способствовать сплочению детского коллектива, созданию 
дружеской атмосферы в группе. 

Беседа  «Дружба между мальчиком и девочкой».

Формировать умение выделять существенные сходства и 
различия между представителями разного пола. Воспитывать 

Беседа «Чем похожи наши мамы? Чем похожи наши 
папы?»



любовь к близким людям, уважение к их труду. Помочь 
ребенку выразить свои чувства к близким ему людям.

Семейная 
принадлежность 

Помочь детям осмыслить значение любви для жизни семьи, 
каждого из ее членов, учить различать такие качества как 
любовь, уважение, дружба. 

Беседа  «Как любовь близких помогает детям расти и 
развиваться».

Формировать у детей представление о дружной, любящей 
семье, воспитывать потребность строить отношения в семье, 
основанные на понимании друг друга.

Беседа  «Моя дружная семья».

Гражданская 
принадлежность

Земля - наш общий дом: элементарное представление о 
строении Солнечной системы. День космонавтики: первый 
полет человека в космос.

Наблюдение за Солнцем, Луной, звездами. Рассматривание
глобуса. Рассказ воспитателя.
Чтение: В. Баруздин «Первый в космосе», Е. Левитан 
«Малышам о звездах и планетах», А. Леонов «Шаги над 
планетой». Сюжетно-ролевая игра «Космическое 
путешествие». Продуктивная деятельность: «Космос», 
«Лунный пейзаж»

Рассказать детям о Дне Космонавтики, о том, что профессия 
космонавта требует богатырского здоровья. Знакомить детей с
космической техникой, с профессиями, связанными с 
космосом. Рассказать о полете первого космонавта Ю. 
Гагарина. Воспитывать уважение к подвигу русского 
космонавта.

Беседа «Первый человек в космосе».

Расширять представления детей о нашей Родине, о ее месте на
планете Земля. Познакомить с понятиями Северный и южный 
полюс, Арктика и Антарктика. Развивать любознательность.

Беседа «Глобус». 

Май
Гендерная 
принадлежность

Культура речевого общения в детском саду и дома, речевой 
этикет.

Дидактические упражнения: «Как обратиться с просьбой к 
родственникам, товарищу, незнакомому человеку», «Как 
попросить извинения». Сюжетно-ролевые игры

Воспитывать культуру взаимоотношения между мальчиками и
девочками. Формировать у детей понятия о положительных 
чертах характера мальчиков и девочек.

Беседа  «За что нам нравятся наши мальчики, девочки?».

Научить детей быть внимательными друг к другу, уметь 
проявлять симпатии к детям своего и противоположного пола.
Закреплять знания о качествах мужественности и 
женственности.

Беседы: «Давайте говорить друг другу комплименты». 

Семейная 
принадлежность

Развивающая игра цель: формировать представления детей об 
обязанностях членов семьи, воспитывать желание оказывать 
помощь членам семьи.

Беседа  «Дом добрых дел».



Познакомить детей с понятием «родословная», воспитывать 
желание больше узнать об истории своей семьи, о своих 
предшественниках. 

Беседа «Моя родословная».

Гражданская 
принадлежность

День Победы, героические защитники страны в годы Великой 
Отечественной войны.

Встреча с ветеранами войны. Рассматривание 
иллюстраций.
Чтение: С. Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров 
«Майский праздник - День Победы», А. Митяев «Мешок 
овсянки», А. Твардовский «Рассказ танкиста». Сюжетно-
ролевая игра «Военные на учении». Продуктивная 
деятельность: подарки ветеранам, «Наша армия сильна, 
охраняет мир она».

Продолжать знакомить детей с историческими событиями, 
воспитывать уважение к людям, защищавшим свою Родину.

Беседа «Великая Отечественная война». 

Гражданская 
принадлежность

Чем славится родной город, район (заводы, промыслы, 
научные и культурные центры).

Рассматривание иллюстраций, фотографий.
Рассказ воспитателя. Продуктивная деятельность «Чем мы 
гордимся в нашем городе».

Закреплять у детей представления о знакомых местах родного 
города, научить узнавать их по фотографиям. Развивать 
интерес к родному городу.

Беседа «Красивые места нашего города». 

Самообслуживание
Задачи при умывании Задачи при одевании Задачи при обучении прочим

навыкам самообслуживания.
Приёмы.

Сентябрь.
1. Учить правильно умываться, мыть руки: 
правильно пользоваться мылом, аккуратно, 

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать

1. Учить подготавливать к работе
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 

1. Игра- тренинг          
«Покажи,  как сложить  
аккуратно вещи»



не разбрызгивая воду споласкивать руки, 
лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
4. Закреплять  умение складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.

одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.

место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Учить аккуратно заправлять 
постель.

2. Тренинг «Причёски»
3. Поощрение.
4.Беседа «Настоящий друг»
(о бережном отношении к 
вещам товарища, 
взаимопомощи)
5.Тренинг «Чистюли» 
(цель: упражнять   в 
умении  умываться )
6.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
6. Показ воспитателя, няни.

.

.
Октябрь.
1. Учить правильно умываться, мыть руки: 
правильно пользоваться мылом, аккуратно, 
не разбрызгивая воду споласкивать руки, 
лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
4.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.

 1. Учить подготавливать к 
работе материалы, аккуратно, 
удобно раскладывать, убирать их
на место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Учить аккуратно заправлять 
постель

1. Игра- тренинг          « 
Научи друга»
2. Тренинг «Причёски для 
кукол»
3. Поощрение.
4.Чтение: А. Барто 
«Девочка-чумазая»
5.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
6. Показ воспитателя, няни.

 

Ноябрь
1. Учить правильно умываться, мыть руки: 
правильно пользоваться мылом, аккуратно, 
не разбрызгивая воду споласкивать руки, 
лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.

1. Учить подготавливать к работе
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 

1. Игра- тренинг          
«Найди, что не так», 
«Покажи как правильно»   
2.Соревнование « Кто 
самый аккуратный»
3. Поощрение.



полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
4.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.

4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.

обрезки бумаги.
3. Учить аккуратно заправлять 
постель

4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
5. Показ воспитателя, няни.

 

Декабрь
1. Продолжать учить правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
4.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).

1. Учить подготавливать к работе
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Учить аккуратно заправлять 
постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

1. Игра- тренинг          
«Найди, что не так», 
«Покажи как правильно» 
«Что сначала, что потом»  
2.Соревнование « Кто 
быстрее и аккуратнее»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  «Наши правила».

Январь
1. Продолжать учить правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 

1. Учить подготавливать к работе
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.

1. Игра- тренинг           
«Что сначала, что потом» 
«Опиши как одет товарищ»
 2.Соревнование «Самый 
лучший шкафчик»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 



аккуратно вешать на место.
4.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.

приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).

3. Учить аккуратно заправлять 
постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

моторику «Застёжки»
5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  «Поиграл, клади 
на место».

Февраль
1. Продолжать учить правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
3. Упражнять в умении насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
4.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
5.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
6.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
7. Формировать исполнительность.
8. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2.Упражнять в  умении складывать и убирать
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).

1. Учить подготавливать к работе
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Учить аккуратно заправлять 
постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

1. Игра- тренинг 
«Наоборот»             
2.Соревнование «Чей 
уголок лучше»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  « Мамины 
помощники».

Март
 1.закреплятьумение правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
2.  закреплять умение насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2. Закреплять  умение складывать и убирать 
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.

1. Продолжать учить 
подготавливать к работе 
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 

1. Игра- тренинг « Научи 
малыша»             
2.Соревнование «Чей  стол 
лучше, чище»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»



аккуратно вешать на место.
3.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
4.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
5.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
6. Формировать исполнительность.
7. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.
8. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать привычку вести себя в 
соответствии с нормами поведения
 

4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).
9. Воспитывать опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, бережное 
отношение к своим вещам.

рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Продолжать учить аккуратно 
заправлять постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  «Мои 
обязанности дома и в д/с»

Апрель
1.закреплятьумение правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
2.  закреплять умение насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
3.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
4.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
5.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
6. Формировать исполнительность.
7. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.
8. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать привычку вести себя в 
соответствии с нормами поведения
 

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2. Закреплять  умение складывать и убирать 
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).
9. Воспитывать опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, бережное 
отношение к своим вещам.

1. Продолжать учить 
подготавливать к работе 
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Продолжать учить аккуратно 
заправлять постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

1. Игра- тренинг « Научи 
малыша»             
2.Соревнование «Чей  стол 
лучше, чище»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  «Мои 
обязанности дома и в д/с



Май
 1.закреплятьумение правильно умываться, 
мыть руки: правильно пользоваться мылом,
аккуратно, не разбрызгивая воду 
споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».
2.  закреплять умение насухо вытираться  
полотенцем, снятым и развёрнутым, 
аккуратно вешать на место.
3.Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской.
4.Воспитывать  привычку пользоваться 
носовым платком.
5.Воспитывать бережное отношение к 
предметам  личной гигиены.
6. Формировать исполнительность.
7. Воспитывать  культуру поведения в 
умывальной комнате и туалете.
8. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать привычку вести себя в 
соответствии с нормами поведения
 

1. Закреплять  умение одеваться и 
раздеваться.
2. Закреплять  умение складывать и убирать 
одежду и обувь на место.
3. Закреплять умение наводить порядок в 
своём шкафу.
4.Продолжать учить с помощью взрослого 
приводить одежду в порядок: чистить, 
просушивать.
5.Закреплять умение застёгивать и 
расстегивать застёжки.
6.Воспитывать опрятность, бережное 
отношение к личным вещам, вещам 
товарища, культуру поведения в раздевалке.
7.Продолжать учить замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своём 
внешнем виде.
8.Продолжать учить аккуратно складывать в 
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 
ухаживать без напоминания за обувью (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).
9. Воспитывать опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, бережное 
отношение к своим вещам.

1. Продолжать учить 
подготавливать к работе 
материалы, аккуратно, удобно 
раскладывать, убирать их на 
место.
2. Приводить в порядок своё 
рабочее место: выбрасывать 
обрезки бумаги.
3. Продолжать учить аккуратно 
заправлять постель.
4.Развивать желание помогать 
друг другу.
5.Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения

1. Игра- тренинг « Научи 
малыша»             
2.Соревнование «Чей  стол 
лучше, чище»
3. Поощрение.
4.Игры на мелкую 
моторику «Застёжки»
5. Показ   другого ребёнка, 
няни, воспитателя.  
6. Беседа  «Мои 
обязанности дома и в д/с

Трудовая  деятельность
Задачи Содержание трудовых поручений в

природе на участке и в помещении
Содержание  (ХБТ) поручений   на

участке и в помещении.
Сентябрь
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения

 
-поливать цветы.
-опрыскивать вместе с воспитателем 

 -Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 



З.Учить объяснять значимость труда.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
5. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
 6.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
7. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение
к материалам и инструментам,   старательность, аккуратность.
8.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
9.продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; бегония
и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции каждой 
части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в аквариуме
(золотая рыбка, гуппи, телескоп)

листья, чистить кисточкой
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
 -Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (доля участия) сажать в сделанные
воспитателем бороздки, засыпать, 
разравнивать землю) 
 -помогать взрослым в сборе урожая(доля 
участия)
- убирать огород(доля участия)
-сгребать опавшие листья, укрывать ими 
кусты и деревья
-пересаживать цветочные растения из 
грунта в горшки
-перекапывать землю в огороде и 
цветнике (доля участия)

(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.

Октябрь
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
З.Учить объяснять значимость труда.
4. Учить распределять с помощью воспитателя обязанности.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
5. Учить планировать трудовую деятельность.
6.Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
 7. Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
8.Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 
к материалам и инструментам,   старательность, аккуратность.
9.Воспитывать инициативность, самостоятельность.
10. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
11.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп)

-поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья, чистить кисточкой
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (доля участия) сажать в сделанные
воспитателем бороздки, засыпать, 
разравнивать землю) 
 -сгребать опавшие листья, укрывать ими 
кусты и деревья
 

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.



Ноябрь
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
З.Учить объяснять значимость труда.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 5.Учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.
 6. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
7.  Учить планировать трудовую деятельность
8.Учить отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки.
9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
11.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
12.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп)

-поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (доля участия) сажать в сделанные
воспитателем бороздки, засыпать, 
разравнивать землю 
 
 

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
- делать несложные заготовки

Декабрь
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
З.Учить объяснять значимость труда.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 5.Учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.
 6. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
7.  Учить планировать трудовую деятельность
8.Учить отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки.

поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы ( наблюдение)  
 -подкармливать птиц
-сгребать снег к деревьям и кустам.

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 



9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
11.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
12.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп)

ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
- расчищать дорожки от снега.
-вместе воспитателем сооружать 
постройки из снега.
-украшать постройки.
-выравнивать постройки с помощью 
дощечки  и липкого снега.
-лепить фигурки из  нескольких комьев
- посыпать дорожки песком           
-делать несложные заготовки

Январь
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
З.Учить объяснять значимость труда.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 5.Учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.
 6. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
7.  Учить планировать трудовую деятельность
8.Учить отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки.
9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
11.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
12.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 

поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы ( наблюдение)  
 -подкармливать птиц
-сгребать снег к деревьям и кустам.

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
- расчищать дорожки от снега.
-вместе воспитателем сооружать 
постройки из снега.
-украшать постройки.
-выравнивать постройки с помощью 
дощечки  и липкого снега.



каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп

-лепить фигурки из  нескольких комьев
- посыпать дорожки песком           
-делать несложные заготовки

Февраль
1.Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
2. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
З.Учить объяснять значимость труда.
4.Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 5.Учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки.
 6. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
7.  Учить планировать трудовую деятельность
8.Учить отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки.
9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
11.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
12.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп

поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (лук, петрушка, укроп)  для 
наблюдений  
 -подкармливать птиц
-сгребать снег к деревьям и кустам.

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
- расчищать дорожки от снега.
-вместе воспитателем сооружать 
постройки из снега.
-украшать постройки.
-выравнивать постройки с помощью 
дощечки  и липкого снега.
-лепить фигурки из  нескольких комьев
- посыпать дорожки песком           
-делать несложные заготовки

Март
1.Продолжать учить помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе.  
2.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
3..Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
4. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
5.Учить объяснять значимость труда.
6..Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.

-поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (бобовые)  для  наблюдений  

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию



 7.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
 8. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
 9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Формировать ответственность за выполнение трудовых 
поручений.
11. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
12.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
13.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
14.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп, скалярия, меченосец)

 -подкармливать птиц
-сгребать снег к деревьям и кустам.
- скалывать подтаявший лёд

  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
- расчищать дорожки от снега.
-вместе воспитателем сооружать 
постройки из снега.
-украшать постройки.
-выравнивать постройки с помощью 
дощечки  и липкого снега.
-лепить фигурки из  нескольких комьев
- посыпать дорожки песком           
-делать несложные заготовки
- участвовать  в изготовлении 
атрибутов к с\р играм

Апрель
 1.Продолжать учить помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе.  
2.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
3..Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
4. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
5.Учить объяснять значимость труда.
6..Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 7.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
 8. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
 9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Формировать ответственность за выполнение трудовых 
поручений.

-поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-подкармливать птиц
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (бобовые)  для  наблюдений  
 -подкармливать птиц
-сгребать снег к деревьям и кустам.
- скалывать подтаявший лёд

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий



11. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
12.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
13.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
14.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 
аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп, скалярия, меченосец)

- расчищать дорожки от снега.
-вместе воспитателем            
-делать несложные заготовки
- участвовать  в изготовлении 
атрибутов к с\р играм

Май
1.Продолжать учить помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе.  
2.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
3..Продолжать учить выполнять коллективные поручения.
4. Продолжать учить выполнять индивидуальные поручения
5.Учить объяснять значимость труда.
6..Продложать  учить своевременно заканчивать дело, стремиться к 
положительному результату.
 7.Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
 8. Закреплять умение  пользоваться оборудованием (лопатой, 
тряпочкой, мылом губкой веником)
 9.Упражнять в употреблении слов действий: намыливать, мыть, 
поливать и т. д.; антонимов: чистый- грязный; предлогов –в- ,-на -, из-,
-под-; относительных прилагательных: деревянный, пластмассовый и 
т.д.
10. Формировать ответственность за выполнение трудовых 
поручений.
11. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам,   старательность, 
аккуратность.
12.Развивать товарищеские связи, тесные дружеские  контакты, 
взаимопомощь, взаимообучение
13.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
творческое воображение.
14.Продолжать учить названия цветов (бальзамин, алое, колеус; 
бегония и т. д), отрабатывать называние частей  растений, функции 
каждой части; продолжать учить названия рыбок, которые живут  в 

-поливать цветы, посадки в групповом 
огороде
-опрыскивать вместе с воспитателем 
листья
-мыть камни и ракушки 
-наполнять емкости водой для отстоя
-Вместе с воспитателем делать посадки, 
посевы (бобовые)  для  наблюдений  
  -  сеять редис, морковь и т.д  в грунт 
(наблюдение)
-высаживать рассаду (наблюдение)

-Убирать на место игрушки 
строительный материал.
-поддерживать внешний вид кукол 
(причёсывать ,одевать .
-расставлять стулья.
-относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы.
-помогать воспитателю раскладывать  
и убирать материалы к занятию
  -отбирать по просьбе взрослого 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)
- отбирать книги, атрибуты для 
ремонта
- приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку
-оказывать помощь дежурным
-убирать участок, веранду, постройки.
-нарезать салфетки
-нарезать бумагу для занятий
-вместе воспитателем            
делать несложные заготовки
- участвовать  в изготовлении 
атрибутов к с\р играм



аквариуме (золотая рыбка, гуппи, телескоп, скалярия, меченосец)

Безопасность

Литература:  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина « Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Раздел 
программы

Тема Программные задачи Форма проведения Дата 
проведения

Ребёнок и 
другие люди

 «Безопасное общение» -  научить  детей  узнавать  ситуации,  которые  могут  быть
опасны; 
-воспитывать  навыки  правильного  поведения  в
экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

индивидуальные 
беседы

сентябрь 

«Насильственные 
действия незнакомого 
взрослого на улице»

-учить  детей  правилам  поведения  в  ситуации
насильственных действий со стороны незнакомого взрослого
на улице.

беседа март 

«Где мы живем?», «Мой 
адрес»

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.

индивидуальные 
беседы

октябрь 

«Как избежать 
неприятностей?»

- знакомить детей с опасными ситуациями,  которые могут
встретиться им дома, во дворе, на улице, в лесу и в дороге и
учить избегать этих ситуаций.

рассматривание 
картин и их 
обсуждение

октябрь 

«Зимние забавы и 
безопасность»

-  формировать  умение  видеть  потенциальную  опасность,
учить избегать опасные ситуации.

составление 
рассказов по 
сюжетным картинам

декабрь 

«Службы «01», «02», 
«03» всегда на страже»

- познакомить со службами спасения «01», »02», «03»;
-учить  детей  рассказывать  по  предложным  картинкам,  по
впечатлениям из личного опыта;
-воспитывать  желание  помогать  людям  в  беде,  чувство
сострадания и ответственности.

игра- беседа март.

Ребёнок и 
природа

 «Природа и человек» -воспитывать бережное отношение к природе;
-подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды;
-закреплять  знания  о  правилах  безопасного  поведения  в
природе.

организованная 
образовательная 
деятельность

сентябрь 

«Берегись мороза» -учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. беседа февраль.



 «Экологические знаки» -расширять представления об окружающем природном мире;
-развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех
видов игр, выполнении правили норм поведения;

организованная 
образовательная 
деятельность

январь 

«Тонкий лед» -рассказать детям о правилах поведения в природе. наблюдение на 
прогулке

ноябрь 

«Опасные растения» -  познакомить  детей  с  растениями,  которые  при
определенных условиях могут представлять опасность;
-  учить  различать  их  и  правильно  называть,  соблюдать
правила личной безопасности.

рассматривание 
альбома

май 

«Съедобные и не 
съедобные грибы»

- закреплять знания детей о съедобных несъедобных грибах. игра-беседа май 

«Война грибов и ягод» - расширять знания детей о съедобных грибах. чтение сказки 
В. Даля

апрель 

«Осторожно, гроза!» -  знакомить  детей  с  правилами  поведения  на  природе  во
время грозы.

беседа май.

«Умеешь ли ты 
обращаться с 
животными»

-дать  знания  о  правилах  поведения  при  встречи  с
различными домашними животными и при общении с ними;
-учить детей понимать состояние и поведение животных.

беседа апрель 

«Не прыгай в воду в 
незнакомых местах»

-знакомить детей с правилами поведения на воде. беседа май 

«Познакомимся с 
нашими соседями»

-  формировать  представления  о  разных  насекомых,  о
правилах поведения с ними.

игра-беседа май 

Ребёнок дома  «Балкон, открытое окно 
и другие бытовые 
опасности»

-расширить  представление  детей  о  предметах,  которые
могут служить источниками опасности в доме; 
-познакомить  детей  с  тем,  как  может  быть  опасно  самим
открывать окна и выглядывать из них.

рассматривание 
сюжетных картин

март 

«Пожарная 
безопасность»

- закрепить знания детей о причинах возникновения пожара
и правилах поведения при его возникновении.

групповая беседа октябрь 

«О бытовых приборах» -  обучать  детей  правилам  безопасного  пользования
бытовыми приборами;

беседа октябрь.



«Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности»

- формировать у детей представление о том, что полезные и
необходимые бытовые приборы, при неумелом обращении
могут причинить вред и стать причиной беды.

беседа ноябрь 

«Пожарные» - уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре.

сюжетно-ролевая 
игра

декабрь.

«Огонь друг и враг»

«При пожаре не зевай, 
огонь водою заливай» 

-развивать  быстроту  реакции,  ловкость,  ориентировку  в
пространстве, внимание, выдержку.
-  познакомить  детей  с  огнетушителем,  подчеркнув,  что
пользоваться им могут только взрослые;
-закрепить  знания  детей  о  том,  что  огонь  боится  песка  и
воды.

подвижная игра

подвижная игра

апрель 

май 

Здоровье 
ребёнка

«Человек и его тело. 
Зачем нужно тело»

-  расширять  представления  детей  об  особенностях
функционирования человеческого тела.

чтение 
энциклопедии 
дошкольника

октябрь 

 «Здоровье и болезнь» -  учить  детей  заботиться  о  своём  здоровье,  избегать
ситуаций, приносящих вред здоровью.

групповая беседа ноябрь 

«О гриппе» - учить заботится о своём здоровье;
- познакомить детей с характерными признаками болезни и
профилактикой; 
-  учить  детей  самостоятельно  рассказывать  о  различных
способах защиты от вируса.

беседа февраль.

 «Вместе с папой мы 
дружны, вместе с папой 
мы сильны»

- воспитывать привычку к здоровому образу жизни. спортивное 
развлечение

февраль 

 «Что произойдет, если 
не соблюдать правила 
гигиены?»
«Почему нельзя 
вытираться чужим 
полотенцем?»

-развивать  у  детей  понимание  значения  и  необходимости
гигиенических процедур.

игровая ситуация ноябрь 

январь 

«Витамины укрепляют 
организм» 

-познакомить с понятием «витамины»;
-закрепить знания о необходимости витаминов в организме
человека,  о  полезных  продуктах  в  которых  содержаться
витамины;
-воспитывать у детей культуру питания, чувство меры.

беседа апрель 

«Путешествие в страну -воспитывать привычку к здоровому образу жизни. спортивный досуг март 



Здоровья»
«Полезные продукты» -помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного

питания  –  еда  должна  быть  не  только  вкусной,  но  и
полезной;
-уточнить знания детей о полезных продуктах, их значении
для здоровья и хорошего настроения.

беседа и 
рассматривание 
картин

январь.

Эмоциональн
ое 
благополучие
ребёнка

«Конфликты между 
детьми»

-  учить  детей  самостоятельно  разрешать  межличностные
конфликты,  учитывая  при  этом  состояние  и  настроение
другого  человека,  а  также  пользоваться  нормами-
регуляторами.

беседа ноябрь 

«Поделюсь с другом 
игрушками»

-  воспитывать  уважительное  отношение  со  сверстниками,
учить делиться игрушками.

индивидуальная 
беседа

сентябрь 

«Правила поведения для 
воспитанных детей»

- помочь ребёнку научиться нормальному взаимодействию с
людьми и комфортному общению.

Чтение книги 
Г.Шалаевой, 
О.М.Журавлевой

сентябрь, 
октябрь 

Ребёнок на 
улице

«Счастливого пути!» 
Л.Симонова

- обучать детей правилам дорожного движения. чтение 
художественной 
литературы

ноябрь 

«Путешествие в прошлое
светофора»

-познакомить  детей  с  историей  светофора,  с  правил
дорожного  движения,  о  назначении  сигналов  светофора;
знания о дорожных знаках;
-  воспитывать  чувство  с  процессом  преобразования  этого
устройства человеком, развивать ретроспективный взгляд на
предметы рукотворного мира.

организованная 
образовательная 
деятельность

апрель. 

«Светофор», «Азбука 
пешехода»

- выявлять и расширять представление детей о назначении
улицы;
- закреплять знания о правилах дорожного движения.

дидактическая игра ежемесячно

 «Дорожные знаки», 
«Учим дорожные знаки»,
«Внимание, дорога!», 
«Пешеходы и 
транспорт»

-  познакомить  детей  с  дорожными знаками,  о  назначении
каждого знака.

дидактическая игра ежемесячно

«Безопасность на 
дороге», «Безопасность 
на зимней дороге»

-  формировать  потребность  в  заботе  о своей безопасности
через привычку соблюдения правил дорожного движения;
- воспитывать чувство ответственности за свои поступки.

беседа, 
рассматривание 
картин

октябрь 

январь 



«Знаешь ли ты правила 
дорожного движения»

-  закрепить  знания  правил  дорожного  движения,  о
назначении сигналов светофора; 
-знания о дорожных знаках;
-  воспитывать  чувство  ответственности  за  личную
безопасность, культуру поведения в общественных местах.

спортивный досуг июнь 

«Что такое 
перекресток?»

-рассмотреть  иллюстрацию  с  изображением  оживлённого
перекрёстка;
-побуждать  детей  к  внимательному  прослушиванию
короткого рассказа, учить ставить вопросы к прочитанному.

беседа, чтение 
художественной 
литературы

март.

«Я знаю правила 
дорожного движения!»

-  обобщать  и  систематизировать  знания  детей  о  правилах
дорожного движения;
-углублять  знания  детей  о  движении  транспорта,  работе
водителя, сигналах сфетофора;
-  учить  применять  правила  в  различных  жизненных
ситуациях. 

выставка 
совместных работ 
родителей с детьми

май 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения

детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания
личности ребенка.

Задачи: 
-Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение организовать игры, исполнять роль ведущего.
-Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение        
    самостоятельно решать поставленную задачу.
-Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности.
-Содействовать проявлению и развитию  в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.



Старшая группа

Дидактические игры
По ознакомлению с окружающим миром По развитию речи По введению в математику По экологии

Сентябрь
«Умею -не умею»

цели: Активизировать внимание детей на свои
умения и физические возможности своего
организма. Развивать исследовательскую

деятельность, воспитывать чувство
собственного достоинства.

«Найди звук» цель: находить слова
с одним и двумя слогами

«Расставь мебель» цель: закрепить
понятие «ритм»

«Какого растения не стало?» цель:
закрепить знания комнатных

растений; развивать внимание, память

«Найди пару» цель: упражнять детей в подборе
одинаковых пластин, сравнивая их
поверхности благодаря тактильным

ощущениям (с завязанными глазами).

«Найди точное слово»цель: учить
детей точно называть предмет, его

качества и действия.
«Посчитаем» цель: закрепить счет

до 3-х
«Выбери нужное» цель: развивать

логическое мышление

«Кому что нужно» цель: использовать знания
детей о предметах, окружающих их, закрепить

различия девочек и мальчиков

«Он – Она» цель: учить детей
соотносить глаголы с

существительными женского и
мужского родов

«Девочки – мальчики» цель:
закреплять умение объединять

предметы в группы (по сходным
признакам) и выделять из группы

отдельные предметы, отличающиеся
каким-либо признаком.

Кто я такой?
Цель: упражнять детей в умении
правильно называть части тела

человека, умении различать девочек и
мальчиков

Найди свою игрушку
цель: учить внимательно рассматривать

игрушки, чтобы потом опознать свою игрушку
среди других, продолжать развивать

эмоциональное отношение к игрушкам.

«Поймай слог» цель: развитие
слухового внимания и его

быстроты

«Игрушки» цель: уточнить
представления о сравнении групп

предметов с помощью составления
пар

«Береги природу» цель: закреплять
правила поведения на природе

Октябрь

«Запоминаем имена близких
родственников» цель: развивать знания детей о

родных; воспитывать любовь к близким

«Наоборот» цель: упражнение в
подборе антонимов

«Расставь друзей по росту»  цель:
формировать умение сравнивать

предметы по размеру и
устанавливать порядок уменьшения

и увеличения размера.

Полезные и вредные продукты
Цель:  систематизировать

представления детей о вредных и
полезных продуктах, упражнять в

умении их дифференцировать,
формировать потребность заботиться

о своём здоровье

«Щедрая осень» цель: закрепить признаки
осени

«Что бывает осенью?» 
цель: закрепить понятие об

осенних явлениях, активизация
словаря по теме

«Собери гербарий» цель: закреплять
умение формировать умение

сравнивать группы предметов путем
составления пар

«Что растет в родном краю» цель:
закрепить знание растительного мира

«Собери картинку»
Цель: упражнять детей в составлении целой

«Кого? Что?» цель: называть слова
в соответствии с вопросом

«Дома на улице» цель: закрепить
понятие «равенство» -

«Зоопарк»
Цель: Формировать и расширять



картинки из отдельных частей, через
содержание картинок закреплять знания детей
о родном городе, воспитывать любовь к малой

Родине.

«неравенство» и умение правильно
использовать знаки «=» и «≠».

представления детей о питании
домашних и диких животных (птицы,
животные), воспитывать заботливое
отношение, интерес и любовь к ним

«Флаг России»
Цель: формирование знаний о флаге и его
символике цвета; развитие у детей чувство

патриотизма и любви к своей Родине

«Если бы» цель: развитие связной
речи, воображения

«Деревья в лесу» цель: закрепить
представления о равенстве и

неравенстве групп предметов,
умение правильно выбрать знак «=»

или «≠».

«Что было бы, если из леса
исчезли…» цель: развивать

логическое мышление

Ноябрь

Поступи правильно.
Цель. Формировать у ребенка представления о

положительных и отрицательных поступках
человека в повседневной жизни

«Придумай слово» цель: развитие
фонематического слуха

«Собираем чемодан» цель:
сформировать представление о

сложении как объединении групп
предметов. Познакомить со знаком

«+».

Игра с мячом «Я знаю» цель:
расширять кругозор детей;

активизировать словарь

Угадай  транспорт
цель: закреплять представления детей о

транспорте, умение по описанию ( загадке)
узнавать предметы; развивать смекалку,

быстроту мышления и речевую активность

«Ловушка» цель: развитие умения
услышать в слове определенный

звук

«Найди машинку» цель: уточнить
пространственные отношения: на,

над, под

Игра с мячом «Воздух, земля, вода»
цель:  закреплять знания детей об

объектах природы. Развивать
слуховое внимание, мышление,

сообразительность

«Найди на карте» цель: развивать умение
ориентироваться на карте, находить знакомые

объекты

«Маленький гномик» цель: учить
использовать в речи

уменьшительно-ласкательные
слова

«Найди на карте» цель: развивать
пространственные представления,
уточнить отношения: справа, слева

Найди на карте» цель: развивать
умение ориентироваться на карте,

находить знакомые объекты

Подумай – отгадай цель: активизировать
процессы мышления, внимания и речи детей;

уточнить представление о транспорте и
правилах дорожного движения; воспитывать

сообразительность и находчивость

«Строим дорожку» цель: развитие
фонематического слуха

«Посмотри по сторонам» цель:
закрепить пространственные

отношения: слева, справа

Цепочка цель: развивать логическое
мышление

Декабрь
Снежинки. 

 Цель. Познакомить детей с защитными
свойствами снега. Рассказать о строении
снежинок, разнообразии узоров и форм.

Закрепить умение вырезать различные формы
снежинок

«Какой предмет» цель: развитие
умения подбирать к слову как

можно больше признаков и
правильно их согласовывать

«Снежинки тают» цель :
формировать представление о
вычитании как об удалении из

группы предметов ее части.
Познакомить со знаком «-«

Где снежинки?
цель: закреплять знания о различных
состояниях воды. Развивать память,

познавательную активность

Чей след. 
Цель: Уточнять и закреплять знание детей о

диких животных, об их образе жизни в зимнем
саду. Познакомить с понятием «следы»,

«Где зайчонок»
цель: Формирование способности

ребенка употреблять формы
существительных косвенных

«Где зайчонок» цель: уточнить
пространственные отношения:

между, посередине

«Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания

детей о  классификациях разных
природных объектов. Развивать



выяснить, каким образом следы появляются
зимой и почему их не видно летом.

Познакомить с видами следов диких
животных, формировать умение соотносить
зверя с оставленными им следами в зимнем

лесу

падежей с различными
предлогами.

логическое мышление, речь

«Загадки о диких животных»цель: развивать
логическое мышление; закрепить знание

внешнего вида и повадок

«Кто у кого» цель: соотносить
название животных и их

детенышей, подбирать действия к
названию животных

«Один и много» цель: сформировать
представления о понятиях: один,

много.

Кто где живёт
цель: закреплять знания о животных и

местах их обитания

Январь

«Чем украсим елку» цель: развивать умение
заботиться о собственной безопасности

«Украсим елку к празднику» 
цель: расширить и активизировать

словарь по теме

«Елочка» цель: продолжать
знакомить детей с числом 1 и

графическим рисунком цифры 1.

«Елка или сосна» цель: развивать
умение по словесному описанию

определять дерево

«Назови предметы» Цель: закрепить знания о
предметах, необходимых для работы врача.

Ввести в активный словарь слова из
медицинской терминологии

"Два и две" 
цель: познакомить ребенка с

числительными два и две, научить
употреблять их в речи.

«Внутри – снаружи» цель: уточнить
пространственные отношения:

внутри, снаружи.

Полезные – неполезные.
Дид. задача: закрепить понятия
полезные и вредные продукты

.

«1,2,3, что может быть опасно - найди»
Цель: закрепление представления об

источниках опасности в доме, развитие
сообразительности, внимания

«Скажи, что делают этими
предметами»

Цель: Активизировать в речи детей
глаголы и употребление с ними

существительных.

«Два – две» цель: закрепить состав
числа 2: помочь понять что такое

«пара»

«Витамины – это таблетки, которые
растут на ветке»

Цель: Расширить знания детей о
витаминах, закрепить знания об

овощах, фруктах и ягодах

Февраль

«Как бы ты поступил»
Цель: закрепление умения принимать

правильные решения в различных жизненных
ситуациях, контролировать свое поведение в

общении с людьми

«Отвечай на вопрос -  кому?» цель:
учить детей правильно отвечать на

вопросы.

«Геометрический рисунок»цель:
формировать представления о точке,

линии, прямой и кривой линиях

 «Витаминкины друзья»
 Цель: формирование навыков

здорового образа жизни. закрепить
понятие «Витамины»; закрепить
знания о пользе витаминов, их

значении для жизни, взаимосвязи
здоровья и питания;развивать

наблюдательность, внимание, память,
быстроту реакции «

«Выбери картинку»цель: закреплять знания о
Москве, о ее достопримечетельностях

«Закончи предложение»цель:
расширять словарный запас

«Короткие и длинные дорожки»
цель: сформировать представления

об отрезке, луче.

Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания

детей о  классификациях разных



природных объектов. Развивать
логическое мышление, речь

«Старая и новая Москва» цель: помочь детям
отличить старые виды города от новых

«Из чего же?»
цель: Формирование способности

ребёнка образовывать
относительные прилагательные от

существительного

«Дома на улице» цель: закрепить
представления о сложении и

вычитании

Дидактическая игра «Узнай по
запаху»

Цель: развивать у детей обоняние.
Познакомить с ароматерапией

«Выбери картинку» цель: закреплять знания о
Москве, о ее достопримечетельностях

«Театр»
цель: закрепление в словаре детей

прилагательных по теме

«Билеты в театр» цель: закрепить
умение соотносить цифры 1-3 с
количеством предметов, навыки

счета в пределах трех

Игра «Деревья, травы, цветы»цель:
закрепить знание растительного мира

Март

«Угадай праздник по символу» цель:
закреплять знания детей о народных

праздниках

«Отхлопаем слова»
цель: познакомить детей с

принципами деления слов в
зависимости от количества

гласных звуков, тренировать их в
делении слов на слоги с помощью

хлопков.

«Кривые дорожки» цель:
продолжать знакомить с понятиями
«ломаная линия», «многоугольник

«Земля, вода, огонь, воздух» цель:
закрепить знания детей о среде
обитания различных животных

«Отгадай сказку» цель: закрепить знание
сказок, ее героев

«Повтори за мной» цель: развитие
артикуляционного аппарата,

дикции

«Три медведя» цель: продолжать
знакомить с образованием числа 4,

составом числа 4, цифрой 4.

«Из какой сказки животные» цель:
уточнить в какой сказке какие

животные жили; закрепить знание
сказок

«Назови правильно»
Цель: Закрепить знания детей о народных

художественных промыслах, их признаках.
Умение найти нужный промысел среди других,

обосновать свой выбор, составлять
описательный рассказ.

«Прятки»
Цель: формировать

морфологическую речь. Развивать
умение правильно использовать
предлоги и наречия, имеющие

пространственное значение (в, на,
за, под, около, между, рядом,

слева, справа).

«Посчитаем игрушки» цель:
закрепить знание цифр 1- 4, счет до

4, знание состава числа 4,

«Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания

детей о  классификациях разных
природных объектов. Развивать

логическое мышление, речь

«Подбери элементы костюма» цель: закрепить
знание орнаментов разных народов

«Один - много» 
цель: научить образовывать
множественное число имен

существительных

«Нарядим кукол» цель: закрепить
смысл сложения и вычитания,
взаимосвязь целого и частей,

счетные умения и состав чисел в
пределах 4, пространственные

«Чудесный мешочек» цель: закрепить
знания о том, какое животное что ест



отношения.
Апрель

«Русское народное» цель: развивать умение
отличать одежду, фольклор, промыслы

русского народа от других

«Похоже - не похоже» цель:
развития фонетико-

фонематической стороны речи

«Сколько у тебя друзей»цель:
продолжать знакомить с

образованием и составом числа 5, с
цифрой 5. Закрепить знание цифр 1

– 4

«Угадай правило»
Цель: описать поведение человека по

отношению к объектам природы,
объяснить эти действия

«Когда это бывает?» цель: уточнить знания
детей о различных сезонных изменениях в

природе; развивать внимание, быстроту
мышления

«Перепутаница»
цель: научить детей понимать

смысл предложения,
преобразовывать

деформированную фразу

« Что ты видишь» цель: уточнить
пространственные отношения:

впереди, сзади

Оденем куклу на прогулку
Цель: закреплять знания детей об

одежде, формировать умение детей
одевать куклу соответственно сезону

года, погоде, систематизировать
представления детей о здоровье,

развивать у детей внимание, память,
логическое мышление.

«Кто больше назовет хлебобулочных
изделий»  

цель: развивать познавательный интерес,
память, обогащать словарный запас. 

«Отхлопаем слова»
цель: познакомить детей с

принципами деления слов в
зависимости от количества

гласных звуков, тренировать их в
делении слов на слоги с помощью

хлопков.

« В хлебном магазине» цель:
формировать представления о
сравнении групп предметов по

количеству с помощью составления
пар

Дидактическая игра «А что потом»
цель: систематизировать, закреплять
знания детей о последовательности

этапов выращивания хлеба, развивать
сообразительность, быстроту

мышления, активизировать речь
детей, их словарь

«Когда это бывает?» цель: уточнить знания
детей о различных сезонных изменениях в

природе; развивать внимание, быстроту
мышления

«Светофор» цель: развивать у
детей слуховое внимание

«Составим букет» цель: закрепить
сравнение групп предметов по

количеству с помощью составления
пар.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛУКОШКО
«АПТЕКА АЙБОЛИТА»

Цель: сформировать представления
детей о лекарственных растениях и их
использовании человеком, упражнять
в их распознавании на иллюстрациях

Май

«Найди на карте» цель: развивать умение
ориентироваться на карте, находить знакомые

объекты

«Объясните, почему…»
цель: научить правильно, строить

предложения с причинно-
следственной связью, развитие

логического мышления

«Раньше -позже» цель: расширить
временные представления детей,

уточнить отношения раньше – позже

«ЛЕСНИК»
Цель: закрепить знания детей о

правилах поведения человека в лесу;
упражнять в распознавании

предупреждающих экологических
знаков

«Что потом» цель: закрепить знание детей о
режиме дня

«Договори слово в предложении»
цель: тренировать детей в

добавлении подходящего по
смыслу слова, научить их
правильно согласовывать

существительные и глаголы

«Какой месяц следующий»цель:
повторить с детьми порядковый и

количественный счет;

«Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания

детей о  классификациях разных
природных объектов. Развивать

логическое мышление, речь



«Телефон»
Цель: формирование знания о телефонной

связи, как предмете первой необходимости в
критических ситуациях, знакомить с

телефонными номерами служб - спасателей.

“Испорченный телефон”
цель: развивать у детей слуховое

восприятие, речевой слух

«Какой формы телефон»цель:
закрепить знание геометрических

фигур

Дидактическая игра «Узнай птицу по
описанию» цель: закрепить знание

внешнего вида и повадок птиц

«Загадки о сказках» цель: закрепить знание
знакомых сказок и героев

«Путаница»
цель: Формирование умения

конструировать простое
предложение с опорой на

предложенные слова

«Найди сове место в зале»цель:
развивать ориентировку в

пространстве, координацию;
закрепить знание геометрических

фигур, цветов и названий.

«Что потом» цель: закрепить знания о
смене времен года

«Что такое хорошо, а что такое плохо»
 Цель: уточнение представлений детей об

экологически правильном поведении.
 Материал: сюжетные картинки.

 Описание: предложить детям определить на
картинках и выбрать те, на которых ребенок
ведет себя хорошо, бережет свой организм( в

дождливую погоду выходить на улицу с
зонтом, заниматься спортом, питаться

полезными для здоровья продуктами и т. д.)

«Придумай предложение»
цель: Развивать у детей речевую
активность, быстроту мышления

«Найди фигуру» цель: закрепить
знание геометрических фигур,

цветов и оттенков; умение
выполнять задание по образцу

Природа и человек.
цель: закрепить и систематизировать

знания детей о том, что создано
человек и что дает человеку природа.

Подготовительная группа

Дидактические игры
По ознакомлению с окружающим миром По развитию речи По введению в математику По экологии

Сентябрь
«Умею -не умею»
цели: Активизировать внимание детей на свои 
умения и физические возможности своего 
организма. Развивать исследовательскую 
деятельность, воспитывать чувство 
собственного достоинства.

«Найди точное слово» 
цель: учить детей точно называть 
предмет, его качества и действия.
 

Только одно свойство
Цель: закрепить знание свойств 
геометрических фигур, развивать умение
быстро выбрать нужную фигуру, 
охарактеризовать её.
 

«Какого растения не стало?» 
цель: закрепить знания 
комнатных растений; 
развивать внимание, память

«Запоминаем имена близких 
родственников» цель: развивать знания детей о 

«Поймай слог» 
цель: развитие слухового внимания и 

Найди и назови
Цель: закрепить умение быстро находить

«Выбери нужное» 
цель: развивать логическое 



родных; воспитывать любовь к близким его
геометрическую фигуру определённого 
размера и цвета.
 

мышление

«Щедрое лето» цель: закрепить знания о плодах,
которые дарит лето

«Что такое звук, слово, 
предложение?» 
цель: уточнить представления детей о
звуковой и смысловой стороне слова

Назови число
Играющие становятся друг против друга.
Взрослый с мячом в руках бросает мяч и 
называет любое число, например 7. 
Ребёнок должен поймать мяч и назвать 
смежные числа – 6 и 8 (сначала 
меньшее)
 

«Когда это бывает»
 цель: закрепить летние 
природные признаки

«Опасно или нет» цель: закрепить знания детей 
о безопасном поведении на природе

«Кто у кого» 
цель: соотносить название животных 
и их детенышей, подбирать действия 
к названию животных.

Незнайка в гостях»
Цель: учить видеть равное количество 
разных предметов, закрепить умение 
вести счет предметов.            

«Береги природу» 
цель: закреплять правила 
поведения на природе

Октябрь

«Российские промыслы» цель: закрепить знания
о декоративно-прикладном творчестве России

«Найди звук»
 цель: находить слова с одним и 
двумя слогами.
 

«Матрешки»
Цель: упражнять в порядковом счете; 
развивать внимание, память.
 

«Назови дерево»
 цель: закрепить знания детей

«Найди на карте» цель: закреплять умение 
ориентироваться по карте, используя условные 
обозначения

«Картина — корзина» 
цель: находить слова с тремя 
слогами, подбирать слова, сходные 
по звучанию.

«С одним обручем»
Цель: формировать представление об 
отрицании с помощью частицы «не».
 

«Животные нашей страны»
 цель: закрепить знания детей 
о место проживания 
различных животных

«Найди символику России» цель: закрепить 
знания детей символики своей Родины

«Что вы видите вокруг?»
цель: уточнить представления детей о
названии предметов.

«Разложи по порядку»
Цель: упражнять в сравнении предметов 
по длине и ширине.
 

«Береги природу» 
цель: закреплять правила 
поведения на природе

«Найди символику России»
 цель: закрепить знания детей символики своей 
Родины

«Скажи, какое» 
цель: называть признаки предмета и 
действия; обогащать речь 
прилагательными и глаголами; 
подбирать слова, близкие по смыслу.

«Угадай, где стоит»
Цель: учить овладевать 
пространственными представлениями.
 

«Природные символы России»
цель: расширять кругозор 
детей

Ноябрь

«Что положим в рюкзак» цель: закрепить знания
детей о предметах, которые необходимы 
путешественникам

«Едем, летим, плывем»
 цель: учить детей находить заданный
звук в начале, середине и конце 
слова.
 

«Назови пропущенное слово»
Цель: закрепить знания о днях недели.
 

«Правила поведения в 
природе» цель: закрепить 
правила поведения в природе

«Назови знак» 
цель: закрепить знание дорожных знаков

«Найди точное слово»
 цель: учить детей точно называть 

«Сломанная машина»
Цель: учить замечать нарушения в 

«Городские и лесные птицы» 
цель: расширять кругозор 



предмет, его качества и действия.
изображенном предмете.
 

детей

Поступи правильно.
Цель. Формировать у ребенка представления о 
положительных и отрицательных поступках 
человека в повседневной жизни

«Высокий — низкий» 
цель: учить сопоставлять предметы и 
находить слова, противоположные по
смыслу.

«Поездка»
Цель: учить детей в сравнении чисел и 
определении, какое из чисел больше или 
меньше. 

«Обитатели фермы» 
цель: закрепить знания детей

Угадай  транспорт
цель: закреплять представления детей о 
транспорте, умение по описанию ( загадке) 
узнавать предметы; развивать смекалку, 
быстроту мышления и речевую активность

«Это правда или нет?» 
цель: находить неточности в 
стихотворном тексте.

«Сосчитай, не ошибись»
Цель: закрепить знания о том, что число 
предметов не зависит, от их размеров
 

«Кто живет в лесу» 
цель: закрепить знания детей 
о диких животных

Декабрь

«Найди на карте» цель: развивать умение 
ориентироваться на карте, находить знакомые 
объекты

«Найди другое слово»
 цель: точно обозначать ситуацию; 
подбирать синонимы и антонимы.

«Сосчитай правильно»
Цель: упражнять в счете предметов по 
осязанию.
 

«Кто лишний?» цель: 
закрепить знания детей о 
животных Америки

«Собери картинку»
Цель: упражнять детей в составлении целой 
картинки из отдельных частей, через 
содержание картинок закреплять знания детей о 
других странах

«Назови одним словом»
цель: находить слова, точно 
оценивающие ситуацию.

«Назови скорей»
Цель: формирование знании о днях 
недели.
 

«Что растет в Америке» цель: 
расширять кругозор детей 
знаниями о необычных 
растениях

«Что ты знаешь об индейцах» цель: закрепить 
знания детей об индейцах

«Один — много» 
цель: упражняться в образовании 
множественного числа и правильном 
употреблении слов в родительном 
падеже; подбирать к словам 
определения и действия; находить в 
словах первый звук, определять 
количество слогов, подбирать слова, 
сходные по звучанию.

«Докажи»
Цель: продолжать развивать 
представление о независимости числа, 
предметов от их расположения и 
площади; прибегать к наглядным 
способам доказательства.
 

«Придумай имя индейцу» 
цель: закрепить знание 
характерных особенностей 
известных детям животных и 
птиц

«Подарок от Деда Мороза» цель: развивать 
умение объяснять свой выбор

«Составь описание» цель: учить 
детей описывать предмет, называя 
его признаки, качества, действия.

 «Сгруппируй фигуры»
Цель: учить группировать фигуры по 
указанным признакам.
 

«Так бывает или нет?» цель: 
закрепить характерные 
признаки зимы



Январь

«Путешествие по карте» цель: закреплять 
умение ориентироваться в специальных значках
на карте

«Придумай рассказ» цель: учить 
детей понимать переносное значение 
слов и выражений, которые в 
зависимости от словосочетаний 
меняют свое значение, и переносить 
их в связное высказывание.

«Бабушкин подарок»
Цель: учить делит на 2 равные части.
 

«Кто лишний?» цель: 
закрепить знания детей о 
животных Африки

«Собери картинку»
Цель: упражнять детей в составлении целой 
картинки из отдельных частей, через 
содержание картинок закреплять знания детей о 
других странах.

«Скажи точнее» цель: развивать 
точность словоупотребления в 
связных повествовательных 
рассказах.

«Поставь столько, сколько услышишь»
Цель: упражнять в счете на слух.
 

«Растения Африки» цель: 
расширять кругозор детей

«Наши эмоции» цель: закрепить умение 
определять настроение человека по выражению 
лица

Дидактическая игра «КОГО? 
ЧТО?» цель: развивать умение детей 
точно отвечать на вопросы

«С матрешками»
Цель: дать детям представление, что при 
увеличении любого числа на 1, 
получается следующее по порядку 
число.
 

«Загадывание загадок о 
животных» цель: развивать 
мышление

«Найди на карте» цель: развивать умение 
ориентироваться на карте, находить знакомые 
объекты

 «Кто что делает?» цель: развивать 
умение подбирать слова по смыслу

«Угадайте, какое число пропущено?»
Цель: закрепить знания и 
последовательности чисел.
 

«Найди лишнего» цель: 
закрепить знания о животных 
Австралии

Февраль
«Собери картинку»
Цель: упражнять детей в составлении целой 
картинки из отдельных частей, через 
содержание картинок закреплять знания детей о 
других странах.

«Маленький гномик» цель: 
закреплять умение подбирать 
уменьшительно-ласкательные слова

«Разноцветные фигуры»
Цель: развивать умение 
классифицировать предмету по цвету, 
форме, размеру, объединять в группы.
 

«Чем они необычны» цель: 
расширять кругозор детей

«Найди на карте» цель: развивать умение 
ориентироваться на карте, находить знакомые 
объекты

«ОН – ОНА» цель: учить детей 
соотносить глаголы с 
существительными женского и 
мужского родов.

«Расскажи про свой узор»
Цель: учить овладевать 
пространственными представлениями.
 

«Животный мир Азии» цель: 
закреплять умение выделять 
необходимых животных от 
остальных

«Собери картинку»
Цель: упражнять детей в составлении целой 
картинки из отдельных частей, через 
содержание картинок закреплять знания детей о 
других странах.

«Отвечай на вопрос -  кому?» цель: 
развивать умение отвечать на 
вопросы полным предложением
 

Монгольская игра
Цель: учить соотносить форму с 
изображением предметов.
 

«Что отмечено на карте» цель:
совершенствовать умение 
работать с картой, выделяя на 
ней определенные объекты

«Четвертый лишний» цель: закрепить знания об 
обитателях Антарктиды

«Отвечай на вопрос -  чем?»цель: 
развивать умение отвечать на 
вопросы полным предложением

«Какой сегодня день»
Цель: закрепить знания о 
последовательности дней недели.
 

«Кто живет в Антарктиде» 
цель: закрепить знания об 
обитателях Антарктиды



Март

«От родничка до океана» цель: закрепить знания
о разнообразии водоемах на нашей планете

«Отвечай на вопрос – с чем?» цель: 
развивать умение отвечать в 
соответствии с поставленным 
вопросом

«Каких фигур не достает»
Цель: упражнять детей в 
последовательной анализе каждой 
группы фигур, выделении и обобщении 
признаков, свойственных фигурам 
каждой из групп.
 

«Кто где живет» цель: 
закрепить умение различать 
речных и морских обитателей

«Мы подводники» цель: расширять кругозор 
детей названиями техники, помогающей изучать
подводный мир

Игра «Из чего же?»
Цель: Формирование способности 
ребёнка образовывать относительные 
прилагательные от существительного
 

«Торопись, да не ошибись»
Цель: закрепить знания состава чисел 
первого десятка.
 

«Подводная братва» цель: 
закрепить умение выделять 
обитателей подводного мира

«Разные расы» цель: закрепить знания детей

«Отхлопаем слова»
цель: познакомить детей с 
принципами деления слов в 
зависимости от количества гласных 
звуков, тренировать их в делении 
слов на слоги с помощью хлопков.
 

«Мальчики»
Цель. Закрепить счет и порядковые 
числительные. Развивать представления: 
«высокий», «низкий, «толстый», 
«худой», «самый толстый», «самый 
худой», «слева», «справа», «левее», 
«правее», «между». Научить ребенка 
рассуждать.

«Правила поведения в 
природе» цель: закрепить 
правила поведения в природе

«Придумай новый транспорт» цель: развивать 
творческое мышление, фантазию

Похоже - не похоже» цель: развития 
фонетико-фонематической стороны 
речи Из каждых четырех названных 
взрослым слов ребёнок должен 
выбрать слово, которое по звуковому 
составу не похоже на остальные три

«Игра с тремя обручами»
Цель:  закреплять умение 
классифицировать предметы по 2-4 
свойствам.
 

«Придумай животное и 
расскажи о нем» цель: 
развивать творческое 
мышление

Апрель

«Придумай новую планету» цель: развивать 
творческое мышление, фантазию

Игра «Перепутаница»
цель: научить детей понимать смысл 
предложения, преобразовывать 
деформированную фразу.
 

«Числа, встаньте по порядку»
Цель: упражнять в сравнении смежных 
чисел в пределах 10.
 

«Назови планету» цель: 
закрепить знания детей

«Что ты знаешь о компьютере» цель: обобщить 
знания детей

«Объясните, почему…»
Цель: научить правильно, строить 
предложения с причинно-
следственной связью, развитие 
логического мышления.
 

«Разноцветные фигуры»
Цель: развивать умение 
классифицировать предмету по цвету, 
форме, размеру, объединять в группы.
 

«Исчезнувшие животные» 
цель: закрепить знания детей

«Придумай новую профессию» цель: развивать  «Придумай слово» цель: развитие «Угадайте, какое число пропущено?» «Придумай животное» цель: 



творческое мышление, фантазию фонематического слуха
Цель: закрепить знания и 
последовательности чисел.
 

развивать творческое 
мышление

«Наша армия» цель: закрепить знание родов 
войск

«Повтори за мной» цель: развитие 
артикуляционного аппарата, дикции

«Сложи из спичек»
Цель: учить целенаправленным 
поисковым действиям, развивать 
смекалку.
 

«Береги природу» цель: 
закреплять правила поведения
на природе

Май

«Путешествие по карте» цель: закрепить умение
ориентироваться на карте

«Отхлопаем слова»
цель: познакомить детей с 
принципами деления слов в 
зависимости от количества гласных 
звуков, тренировать их в делении 
слов на слоги с помощью хлопков.
 

«Живые числа»
Цель: упражнять в прямом и обратном 
счете в пределах 10.
 

«Животные в Красной книге» 
цель: закрепить знания детей 
о редких животных

«1,2,3, что может быть опасно - найди»
Цель: закрепление представления об источниках
опасности в доме, развитие сообразительности, 
внимания

«Придумай слово» цель: развитие 
фонематического слуха

Цепочка примеров
Цель: упражнять в умении производить 
арифметические действия
Ход игры: взрослый бросает мяч ребёнку
и называет простой арифметический, 
например 3+2. Ребёнок ловит мяч, даёт 
ответ и бросает мяч обратно и т.д.
 

«Птицы в Красной книге» 
цель: закрепить знания о 
редких птицах

«Угадай праздник по символу» цель: закреплять
знания детей о народных праздниках
 

«Ловушка» цель: развитие умения 
услышать в слове определенный звук

«12 месяцев»
Цель: закрепить понятие о месяцах.
 

«Растения в Красной книге» 
цель: закрепить знания о 
редких растениях

Сюжетно-ролевая игра

Задачи:

-Учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.

-Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы

-Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 
мультфильмах.

-Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.



- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Название сюжетно-ролевой
игры

Целевые ориентиры
(общие для старшей и подготовительной группы)

Сентябрь

1. «Семья» и «Школа» Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Косвенно влиять на изменение игровой среды, 
вести коррекцию игровых отношений на равноправном партнерстве.

2. «Строители» Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, использовать 
атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать 
споры. Отображать в игре знания об окружающем мире.

3. «ГИБДД» Распределение ролей, обсуждение ролевого взаимодействия (сотрудники автоинспекции проверяют 
документы у водителей, следят за соблюдением правил дорожного движения).

4. «Поликлиника» Совместное придумывание вариантов игры, ведение новых игровых ролей с целью активизации и 
поддержания творческого потенциала игры (рентген-кабинет, аптека)

Октябрь

1. «Водители» Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 
взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к труду водителя.

2. «Городской транспорт» Формирование игровых умений. Совместное придумывание новых сюжетов игры. Поддержание 
многотемности игры. Ведение игровых проблемных ситуаций.

3. «Моряки» Активизация воображения дошкольников. Поддержание игрового сюжета и введение новых игровых 
ситуаций.

4. «Почтовая связь» Совместное придумывание сюжетов игры (почта, телеграф). Формирование ролевого взаимодействия: 
сортировщица – почтальон – начальник почты – шофер – клиенты. Поддержка ролевого диалога, 
введение новых эпизодов.

Ноябрь

1. «Школа» Научить детей самостоятельно распределять роли в игре. Понимать воображаемую ситуацию и 



действовать в соответствии с ней. Расширять кругозор детей.

2. «Путешествие по России» Активизация воображения дошкольников. Совместное сюжетосложение и обыгрывание придуманного
сюжета. Введение игровых ситуаций: «Мы на железнодорожном вокзале», «Заболел ребенок», «Нас 
приглашают в музей».

3. «Консервный завод» Совместное составление сюжета игры и обыгрывание. Поддержание ролевого диалога в процессе 
игры.

4. «Семейные праздники» Обсуждение сюжета игры и распределение ролей. Формирование умения творчески развивать сюжет 
игры.

Декабрь

1. «Исследователи» Умение творчески развивать сюжет игры. Введение новых ролей и игровых ситуаций. Поддержание 
ролевого диалога.

2. «Почта» Учить самостоятельно создавать и видоизменять игровую среду. Закреплять в игру взаимоотношения 
между детьми, укреплять переживания, чувства, стремление к общению.

3. «Библиотека» Формирование ролевого взаимодействия: библиотека – читатели, библиотекарь – заведующая, 
читатель – читатель.

4. «Салон красоты» Помощь в ролевом взаимодействии: парикмахер мужской и женский – клиенты – маникюрша – 
косметолог. Поддержание многотемности игры; ведение новых игровых ситуаций: салон красоты – 
семья – праздник.

Январь

1. «Поле чудес» Корректировка ролевых отношений между играющими, выполняя или второстепенную роль. Смена 
ролей в ходе игры.

2. «Цирк» Расширение ролевого поведения при помощи игровых атрибутов и поведения. Развитие творческого 
замысла в ходе игры.

3. «Телевидение» Формирование умения творчески расширять сюжет игры. Расширение ролевого взаимодействия с 
помощью атрибутов и предметов.



Февраль

1. «Зимняя спартакиада» Придумывание сюжета игры и его разыгрывание. Поддержание много темности игры.

2. «Ателье» Формирование ролевого взаимодействия: мастер – закройщик – швея, мастер – клиенты.

3. «Подводная лодка» Формирование ролевого взаимодействия: капитан – машинист, матрос – официант, повар – команда. 
Ведение в игру игровых проблемных ситуаций.

4. «Пожарная часть» Совместное сюжетосложение и активизация воображения. Введение игровых ситуаций типа: «В 
горящей квартире остались дети», «Коля увидел пожар в лесу». Поддержание многотемности игры: 
пароход – школа – больница.

Март

1. «Праздник 8 Марта в семье» Придумывание разных вариантов игры. Распределение ролей и придумывание новых в ходе игры.

2. «Дом быта» Развитие коллективной творческой игры. Совместное придумывание сюжета. Введение новых 
игровых ситуаций: ателье – фотография, салок красоты, химчистка.

3. «Театр» Формирование игровых умений и активизация воображения в процессе игры. Расширение ролевого 
поведения при помощи игровых атрибутов и костюмов.

4. «Путешествие на Север» Формирование игровых умений и активизация воображения в процессе игры. Распределение и 
обсуждение ролей (оленеводы, лесорубы, геологи, пограничники). Создание игровых проблемных 
ситуаций.

Апрель

1. «Лесная школа» Развитие творческого воображения (сказочные герои). Введение проблемных ситуаций.

2. «Полет в космос» Поощрение многотемности игры: космонавты – строители – больница – поликлиника – консервный 
завод. Моделирование отношения людей (трудовые и личностные: одни строят корабли, другие 
готовят к полету, третьи – обеспечивают полет и приземление)

3. «Строители» Совместное обсуждение сюжета игры типа: «Строительство детского центра», «Строительство 
супермаркета». Распределение ролей, их смена и введение новых в ходе игры.



4. «Больница – поликлиника» Показ взаимодействия всех служб по оказанию помощи больным людям: поликлиника – аптека – 
скорая помощь – больница – санаторий – стоматология. Введение новых проблемных ситуаций: ожоги
при пожаре, укусы неизвестных насекомых, животных, срочно нужна кровь.

Май

1. «Открытие нового детского сада» Расширение ролевого взаимодействия, поддержание ролевого диалога и многотемности игры: детский 
сад – семья – строители.

2. «Мы путешествуем по пустыни» Совместное придумывание сюжета игры с учетом знаний детей о пустыни. Создание проблемных 
ситуаций: «Раненый зверек», «Сыпучий песок», «Встретили караван верблюдов».

3. «Телефонная связь» Активизация воображения дошкольников. Поощрение многотемности игры: телеграф – больница – 
семья – парикмахерская.

4. «Уличное движение» Обогащение содержания сюжета с помощью игровых проблемных ситуаций: «Вышел из строя 
светофор», «Дорогу переходят дети детского сада». Введение новых ролей и сюжетов в ходе игры.


